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«ЛЮБОЗНАЙКИ» 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 
Рабочая программа «Любознайки», средней логопедической 

группы №3 разработана педагогами группы на основе 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №11».  

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО 

и является нормативным документом, обязательным к исполнению 

педагогами группы. 

 

Пояснительная записка. 
 

                           Цели и задачи реализации программы. 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 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. 



Характеристики особенностей развития детей 

среднего дошкольного возраста 
 

Возрастная  характеристика, контингента  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  (Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 
 

 

 

 

 



Планируемые результаты усвоения программы. 
 

 

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 речиназвания 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 Учебный план средней группы №3: 

 

Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 
для средней логопедической группы 

(при работе по пятидневной неделе)  

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Количество часов 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

Формирование целостной картины мира 

 

 

1 

 

1 

Речевое развитие: 

Ознакомление с художественной литературой 

Развитие речи 

 

 

0,5 

0,5 

Художественно- эстетическое развитие: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Конструирование 

 

Музыкальное развитие 

 

 

 

 1 

0,5 

0,5 

            1 

        

             2 

Физическое развитие: 

Физкультурное  

СОД: Физкультурное (на воздухе) 

 

 

 2  

   1 

Общее количество  

 

  10 

Воз

ра 

стн

ая 

гру

ппа 

 

Максим. 

продолжите

ьность 

НОД 

 

 
 

Максимальный 

объем  

образов.нагруз

ки 

 в 1 

половине дня 

Максимальный 

объем  

образов.нагрузки 

в 1 

половине дня 

в неделю 

Максимальн

ый объем  

образов.нагру

зки 

 во 2 

половине дня 

Максимальный 

объем  

образов.нагруз

ки 

во 2 

половине дня в 

неделю 

Максим. 

объем 

образов. 

нагрузки 

в 

неделю 

Максим. 

кол-во 

НОД в 

неделю 

(с учетом 

доп. 

образ-ых 

услуг) 
сре

дн

яя 

20 

мин. 

40 мин. (20*2) 200 мин.   200 мин. 

(3ч.20 

мин.) 

10 



                 

               Учебный план средней группы№3 
 
НОД В неделю В месяц В год 

Познавательное 
развитие 

2 8 66 

    

Музыкальное развитие 2 8 66 

    

Физическое развитие 2 8 66 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

3 12 99 

Речевое развитие 1 4 33 

ИТОГО 10 40 330 

    

    

 

Реализация комплексно – тематического 

планирования  образовательной программы 
 

Средний дошкольный возраст (логопедическая группа №3) 

 

Временной период 

 

Средний дошкольный возраст 

Сентябрь  1. До свиданья, лето! 

 2.Наш любимый детский сад 

 3.Игрушки 

 4. Сказки 

 

Октябрь  1.Осень. как время года 

2. Огород. Овощи 

3. Сад. Фрукты 

4.Лес. Деревья 

5 .Грибы 

Ноябрь  1. Ягоды 

2. Домашние животные, их детеныши 



3. Домашние птицы 

4.Дикие животные, их животные  

 

Декабрь  1. Зима. как время года 

2. Зимующие птицы 

3. Зимние забавы 

4 Новый год 

Январь  1. ------------ 

2. Человек, его здоровье 

3. Одежда 

4 Обувь, головные уборы 

Февраль  1. Наш дом 

2. Мебель 

3. Посуда 

4. Продукты питания 

Март  1.8 марта. Моя семья 

2. Профессии 

3.Наземный транспорт 

4 Водный и воздушный транспорт 

5. Наш город 

Апрель  1. Весна 

2.Перелетные птицы 

3. Речные рыбы 

4. Комнатные растения 

Май  1.Детям о правилах дорожного движения 

2. Детям об огне и пожаре 

3. Насекомые 

4.Цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



                  

Перспективное планирование НОД в средней группе №3 

            Формирование целостной картины мира      
                                       (ФЦКМ) 
                                О/о «Познавательное развитие» 
                                    (ознакомление с окружающим миром) 

 
Месяц                          Тема:                     Программные задачи: 

Лексическая НОД 

сентябрь 1. До 

свиданья, 

лето! 

 

« Как я провел 

лето» 

Закрепить знания детей о лете, видах летнего отдыха, о смене 

времён года (после лета  приходит осень).  

Вызвать у детей желание поделиться своими летними 

впечатлениями, отразив их в разных видах детской деятельности, 

активизировать личный опыт дошкольников. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, их познавательную 

активность, быстроту реакции, сообразительность, умение работать 

по подгруппам. 

Воспитывать культуру поведения детей, доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

 

 2. Детский 

сад. 

«Детский сад 

ждет ребят» 

 

Закрепление представлений ребенка о себе как о члене коллектива, 

развитие чувства общности с другими детьми.  

Расширение представлений детей о детском саде и его сотрудниках 

(поваре, медицинской сестре, няне, воспитателе и др.); 

совершенствование умения свободно ориентироваться в 



помещениях детского сада.  

Показать, что детский сад похож на семью; как и в семье, здесь есть 

взрослые, которые заботятся о детях.                                             

Развивать положительные эмоции по отношению к детскому саду.  

Воспитывать уважение к труду взрослых; продолжать формировать 

положительное отношение к детскому саду; воспитывать у детей 

доброе отношение друг к другу  (взаимопомощь, сочувствие, 

желание быть справедливым). 

 

 3.Игрушки «Игрушки 

нашей группы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление детей о разнообразии игрушек. 

Познакомить с названиями игрушек групповой комнаты, побуждать 

детей проводить элементарную классификацию игрушек по 

назначению, цвету, форме.  

Учить детей рассматривать предметы, рассказывая о них, называя 

цвет, форму, материал и его качества, свойства.                                                               

Развивать познавательные психические процессы.                                                            

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, умение за ними 

ухаживать, убирать на место после игры.  

 4. Сказки «В гостях у 

сказки». 

 

Познакомить с богатством русской народной культуры – сказками.        

Дать представления о жанровых особенностях сказки, её отличиях  

от рассказа и стихотворения.                                                                                     

Учить наделять известных сказочных персонажей качествами, 

которые им присущи, умение   описывать  их облик и характер.  

Проявлять способность «войти в событие, описываемое в сказке».                 

Закреплять у детей представление о том, что в сказке всегда есть 



мудрое поучение. 

Развивать у детей фантазию, воображение, используя разнообразные 

средства выразительности.  

Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок и друг к 

другу. 

Воспитывать устойчивый интерес к русскому народному 

творчеству. Создать положительный эмоциональный настрой. 

октябрь 1.Осень, как 

время года 

 «Осень в гости 

к нам пришла, 

свои приметы 

принесла» 

Систематизировать и расширять представления детей о признаках 

осени, о сезонных изменениях  в живой  и неживой природе. 

 Расширять знания детей об основных приметах осени: пасмурно, 

стало холодно, идет мелкий дождь, листья изменяют свою окраску и 

начинают опадать, солнце бывает редко, люди одевают теплые 

вещи, птицы улетают в теплые края, люди собирают урожай овощей 

и фруктов.  

Развивать познавательные психические процессы, умение 

устанавливать причинно- следственные связи в природе. 

Активизировать словарь по теме.  

Воспитывать любовь и интерес к природе родного края, умение 

понимать ее красоту.  

 

 2.Овощи «Ох! Урожай у 

нас не плох!» 

Систематизировать и расширять представления детей об овощах. 

Учить детей различать овощи по внешнему виду, на ощупь, по 

вкусу. Упражнять в назывании овощей, их качественных признаках.                               

Формировать представления детей о том, что для того чтобы овощи 

росли, за ними нужно ухаживать (регулярно поливать  ипр.) .                                                                                         

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о 

пользе овощей. 

Обогащать и уточнять словарь по теме, упражнять в составлении 

рассказа – описания.                                  Воспитывать 

познавательный интерес к окружающему миру.  



 

 3.Фрукты «Что растет в 

моем саду? 

Всё в корзину 

соберу» 

Систематизировать и расширять представления детей о фруктах. 

Формировать представление о том, где и на чем растут фрукты, что 

из фруктов можно приготовить. Учить детей различать фрукты по 

внешнему виду, на ощупь, по вкусу. Упражнять в назывании 

фруктов, их качественных признаков.                                                            

Уточнить знания о пользе фруктов, их значении для здоровья и 

хорошего настроения. 

Развивать зрительное восприятие, внимание и память. Расширять 

словарный запас детей.                                                                  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

 4.Лес,деревья «Что за чудо 

этот лес!  

Полон разных 

он чудес!» 

(деревья) 

Формировать представления детей о разнообразии деревьев, о их 

основных частях, о том, как меняются деревья в разные времена 

года.                                                  

Учить детей понимать, что лес – наше богатство.                  Учить 

узнавать и называть 4-5  видов  деревьев (елка, дуб, береза, клен, 

тополь и др.) .                                                                                                                                                       

Развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об 

особенностях природы родного края.   

Формировать бережное отношение к природе.                     Учить 

соблюдать правила поведения в лесу, понимать последствия 

экологически неграмотного поведения (разведение костров, 

уничтожение деревьев, сбора растений). 

Уточнять  и обогащать словарь по теме. Развивать  память, 

мышление, мелкую моторику.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 

понимать красоту природы, формировать эстетические чувства.  

 5.Грибы «Что я знаю о 

грибах, 

Формировать представления детей о разнообразии грибов, его 

строении (ножка, шляпка).                             



рассказать я 

буду рад!» 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, учить 

узнавать, различать и называть грибы по внешнему виду (опята, 

лисички, подберезовик, мухомор и др).                                                                          

Обогащать и уточнять словарь по теме.                                                    

Развивать непроизвольную память, мышление, мелкую моторику.                                                                                      

Воспитывать бережное отношение к грибам как объектам живой 

природы.  

 

ноябрь 1.Ягоды «Мои любимые 

ягоды» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о  лесных ягодах и садовых, их 

отличительных признаках.                          

Уточнить представления детей о названиях, форме, цвете, вкусе, 

запахе ягод, о некоторых способах употребления  их в пищу;         

Расширять представления о пользе природных витаминов для 

человека и животных.                                                                                         

Развивать речь, сенсорные способности; 

Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру, 

бережное отношение к природе. 

 2.Домашние 

животные, их 

детеныши 

«В гости к 

бабушке в 

деревню» 

Формировать представление детей о домашних животных и их 

детенышах ( кошка, собака, лошадь, корова, свинья, коза).                                                                    

Учить различать домашних животных по характерным 

особенностям.                                                                       Закреплять 

представления об образе жизни животных: место обитания, способ 

передвижения, чем питаются, как добывают корм, повадках.                                                      

Закреплять знание детьми частей тела животных: голова, туловище, 

лапы, уши, хвост.                                              

Уточнить знания о пользе, приносимой домашними животными 

человеку.                                                             

Продолжать знакомить детей с классификацией животных (дикие, 

домашние).                                                       



Воспитывать любовь к домашним животным и желание проявлять о 

них заботу.  

 

 3.Домашние 

птицы, их 

детеныши 

«На птичьем 

дворе» 

Формировать представление о домашних птицах: петухе, курице, 

утке, гусе, (как они выглядят, как «разговаривают», чем питаются, 

какую пользу приносят, чем отличаются птицы от своих детенышей 

– птенцов).  
Закрепить названия некоторых птиц и их детенышей в речи. 

Упражнять в звукоподражании, развивать артикуляционный 

аппарат.  

Способствовать пониманию роли человека в уходе за домашними 

птицами.  

Учить детей вникать в содержание загадки, выделять из нее все 

указанные там свойства и признаки загаданного предмета.  

 Развивать диалогическую речь - участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы.                                                                                                                                 

Воспитывать заботливое отношение к домашним птицам.  

 4.Дикие 

животные, их 

детеныши 

«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

Систематизировать и расширять представления детей о жизни диких 

животных и их детенышах в природных условиях. Продолжать 

учить детей дифференцировать животных по окраске, повадкам, 

внешним отличительным признакам. Уточнить, как влияет смена 

времен года на жизнь зверей в лесу (как животные готовятся к зиме, 

какие защитные приспособления создала у них природа, чтобы они 

переносили зимние морозы)   Упражнять в узнавании и назывании 

диких животных и их детенышей. 

 Активизировать словарь по теме.Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать понимание того, что в природе 

всё взаимосвязано и целесообразно.                                       

 Воспитывать интерес к изучению природы, интерес к жизни диких 

животных, желание знать о них как можно больше.  



    

декабрь 1.Зима, как 

время года 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима!». 

 

Формировать представления у дошкольников о времени года: зима. 

Побуждать детей называть основные приметы зимнего периода: 

идет снег, стало холодно, дети и взрослые надели теплые вещи.                                                        

 Развитие умений устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, умений вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы.                                                                           

Формирование исследовательского и познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Расширение знаний о 

свойствах снега и льда. 

 Обогащать и уточнять словарь по теме.                                                               

Развивать зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность.   

Формирование представлений о безопасном поведении людей 

зимой.                                                  

Воспитывать чувство прекрасного, умение реагировать на красоту 

художественного описания зимнего пейзажа.  

 

 

 2.Зимующие 

птицы 

«Пернатые 

соседи по 

нашей планете» 

 

Продолжать формировать представления о характерных внешних 

признаках зимних птиц, об особенностях их жизни в зимний период.                                                               

Учить называть части тела птиц. Закрепить названия некоторых 

птиц в речи (снегирь, синица, дятел, сова и т. д.) .                                          

Закреплять представления об образе жизни: место обитания, способ 

передвижения, чем питаются, как добывают себе корм.  

Развивать внимание, логическое мышление, способность 

воспроизводить информацию, полученную в процессе наблюдения 

за зимующими птицами, анализировать ее.  

Активизировать словарь по теме. Воспитывать любознательность, 

интерес к птицам родного края, гуманное к ним отношение.  

 



 3. Зимние 

забавы 

 

«На зимней 

прогулке» 

 

Расширить знания детей о зимних развлечениях (катание на лыжах, 

на санках, игра в снежки, игра в хоккей, умение лепить снеговика); 

закрепить умение отвечать на вопросы воспитателя; учить 

рассматривать иллюстрации, обозначающие деятельность детей; 

расширять словарный запас по теме; учить четко выполнять 

имитационные движения по показу взрослого. 

Развивать умение рассказывать стихотворение четко, проговаривая 

слова, сочетая их с движениями; развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; развивать внимание, память, 

воображение. 

Воспитывать чувство любви к природе, зимним праздникам; 

воспитывать умение выслушивать ответы товарищей и играть в 

коллективе.  

 4.Новый год. «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Продолжать формировать представления у дошкольников о времени 

года: зима. Познакомить праздником Новый год.                            

Приобщать детей к русской праздничной культуре. Формировать 

элементарные представления о новогоднем празднике.  

Закрепить знания об атрибутах новогоднего праздника ( новогодняя 

елка, Дед Мороз, Снегурочка, подарки).                                                                      

Дать понятия детям о зимних развлечениях и забавах.                       

Вызвать у детей чувство радости и счастья в ожидании праздника.                                                                                              

Учить отвечать на вопросы, Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, наблюдательность.                    

Формировать нравственно- эстетический вкус.                             

Воспитывать культуру поведения и технику безопасности во время 

зимних игр. 

 

январь Каникулы 1-2 недели  

 3.Человек и «Я знаю своё Обогащать  представления детей о людях и о себе: особенности 



его здоровье тело, свой 

организм» 

внешнего вида, различия и сходство во внешности со сверстниками 

и родителями (цвет волос и глаз, рост, вес, длина волос, половая 

принадлежность);                                                                                     

Учить выделять органы чувств и их назначение: глаза - чтобы 

видеть,  уши – слышать, нос – дышать, различать запахи, язык – 

различать вкус, помощь в произнесении звуков.                                                                                                     

Люди – живые, они питаются, передвигаются, дышат воздухом,  

думают, разговаривают, видят красоту природы, трудятся, заботятся 

о других людях. Расширить представления о здоровье людей и 

здоровом образе жизни, гигиене и профилактике заболеваний.   

Формировать представления детей о разных ступенях развития 

человека (младенец, ребёнок-дошкольник, взрослый человек); 

Развивать интерес, доброжелательное отношение к сверстникам, 

навыки самообследования.  

 4.Одежда «Одежда в 

жизни 

человека» 

Формировать понятие обобщающего слова «одежда». Учить 

дифференцировать виды одежды по временам года, называть 

предметы одежды. Показать зависимость здоровья ребенка от 

одежды и времени года.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов одежды (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы 

и т. д).                         

 Формировать элементарные представления детей о материалах и их 

качествах, свойствах, из которых изготовлена одежда. А также дать 

общее представление о способах превращения ткани в одежду 

(режут, сшивают) .                                                 Уточнить, что 

предметы одежды сделаны руками человека.                                                                                      

Развивать познавательные психические процессы. Воспитывать 

бережное, аккуратное отношение к своей одежде и одежде других.  

 5.Обувь. 

Головные 

«Обувь и 

головные 

Продолжать формировать у детей представление об обуви и 

головных уборах , о их необходимости для жизни человека, их  



уборы уборы- что мы 

о них знаем?» 

назначении и функциях в зависимости от времени года, погодных 

условий, возраста, пола человека. Закрепить умение узнавать 

дерево, глину и кожу и определять их элементарные признаки 

(прочность, твердость). Подвести к умозаключению, почему нельзя 

делать обувь из глины (непрочные, размокнут) из дерева (оно 

тяжелое, шершавое, твердое). Уточнить, что предметы обуви 

сделаны руками человека. Развивать познавательные психические 

процессы. Воспитывать бережное отношение к обуви, головным 

уборам.  

 

февраль 1.Наш дом «Дом, в 

котором я 

живу» 

Закрепить у детей знания о понятии «дом».                                                    

Формировать представления  о разных  видах домов  ( деревянные, 

кирпичные, блочные) и их частях ( крыша, стены, окна, крыльцо, 

фундамент); об истории их возникновения.                                                                   

Закреплять умение называть свой домашний адрес.                                      

Обогащать словарь по теме, развивать слуховое внимание и речевой 

слух.                                              

Воспитывать чувство любви к родному дому и городу, умение 

видеть его красоту в жилых постройках. 

 2.Мебель «Что такое 

мебель?  

И зачем она 

нужна 

человеку?» 

 Продолжать формировать представление детей об обобщающем 

понятии «мебель», качестве материалов, из которых она 

изготовлена; уточнить ее назначение.                                             

Развивать умение определять и называть некоторые части мебели, 

их форму, размер.                                

 Развивать умение устанавливать причинно- следственные связи 

между свойствами материала и способом его использования.  

Воспитывать бережное отношение к предметам мебели.  

 

 3. Посуда «Путешествие в 

мир посуды» 

Продолжать формировать представление детей о посуде. Учить 

детей различать и называть предметы посуды, проводить 



элементарную классификацию предметов посуды по их назначению, 

использованию, форме, величине и цвету, умение находить различие 

и сходство между предметами.                                                         

Учить способам обследования предметов.                                         

Познакомить с материалами, из которых изготавливают посуду 

(дерево, железо, стекло) их элементарными свойствами (прочность, 

твердость, о связи материала с назначением посуды.                                                       

Развивать познавательные психические процессы.                        

Воспитывать осторожное, бережное отношение к предметам 

посуды.  

 4.Продукты 

питания 

«Продукты  

полезные и 

вредные, 

  и не только» 

Дать детям представление о продуктах питания, их назначении, 

существенных признаках, ценности для здоровья;  формировать у 

детей представления о «полезных» и «вредных» для организма 

продуктах питания, их влияния на здоровье человека.                                                  

Учить классифицировать продукты : молочные, х/ булочные, 

мясные,   умение определять некоторые продукты по внешним 

признакам (цвет, запах, вкус)                       

Развивать любознательность, умения выделять правила здорового 

питания.                                                           Воспитывать у детей 

желание заботиться о своем здоровье, правильно питаться.  

март 1. Моя семья 

Женский 

день-8 марта. 

 

«Моя дружная 

семья!» 

«Как мы 

празднуем 

праздник 8 

марта» 

Расширять и систематизировать представления детей о семье (ее 

членах, родственных отношениях, истории). Ввести понятие 

«семья», «родственники». Формировать правильное представление о 

роли каждого члена семьи в  ее укладе; закрепить представления о 

трудовых обязанностях членов семьи.  

Продолжать формировать ценностные представления о семейных 

традициях и праздниках. Обогащать и систематизировать знания 

детей о празднике 8 марта, о культуре празднования его в семье.  

Пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении; 



Введение в словарь детей глаголов, характеризующих трудовые 

действия членов семьи; 

Развитие диалогической речи: умения участвовать в беседе; 

Развитие детского творчества, мелкой моторики рук. 

Воспитывать положительные взаимоотношения в семье,  чувства 

любви и уважения к маме, бабушке, сестре- желание оказывать им 

посильную помощь,  заботиться о них. 

 2.Профессии «Все работы 

хороши- 

выбирай на 

вкус!» 
(профессии наших 

мам и пап) 

Познакомить детей с термином «профессия».                                              

Дать представления о множестве профессий и показать значимость 

каждой из них. 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых: врач, продавец, 

парикмахер, шофер. 

Расширять представления детей о предметах  и инструментах, 

используемых в данных  профессиях.                                               

Развивать речь детей, пополнять их словарный запас  по теме.                                                                                               

Воспитывать у детей трудолюбие,  уважение к труду взрослых                                                                                                     

(на примерах из жизни близких людей), бережное отношение  к 

результатам труда. 

 

 3.Наземный 

транспорт 

«Машины на 

улицах города» 

Расширять и систематизировать представления детей о различных 

видах наземного транспорта: грузового  и пассажирского (грузовик, 

легковой автомобиль, автобус, такси и тд).  

Формировать навык дифференциации транспорта по назначению.  

Побуждать дошкольников различать основные части транспорта: 

кузов, кабину, колеса, руль.                                              

Формировать представления о профессии водителя и шофера, его 

действиях и обязанностях (старательно ухаживает за машиной, 

умело ей управляет, добросовестно выполняет правила дорожного 

движения, умеет перевозить пассажиров и грузы). Формировать 

представления о правилах дорожного движения, поведения, 



поведения в общественном транспорте.                                     

Активизировать и обогащать словарь по теме; развивать 

познавательные психические процессы. 

Воспитывать уважение к профессии «водитель», «шофер». 

Воспитывать добросовестных пассажиров и  грамотных пешеходов. 

 4.Водный и 

воздушный 

транспорт 

«На чем можно 

лететь по небу 

и плыть по 

воде?» 

Дать детям знания о  «водном» и «воздушном» транспорте и его 

назначении.                                                        

Учить называть  правильно транспортные средства. 

Закреплять умения детей классифицировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой. 

Активизировать в речи обобщающие понятия.         

Развивать внимание, восприятие,  познавательную активность, 

интерес к предметам рукотворного мира. 

Воспитывать уважительное отношение к труду людей работающих 

на транспорте, 

 культуру поведения в общественном транспорте. 

 5.Наш город «Город мой, 

Биробиджан» 
(путешествие по 

городу) 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление о городе, в котором они живут, его 

культуре, истории, достопримечательностях.                      

Дать представление о ближайшем окружении детского сада (школа, 

магазин, дома)                                                   

Развивать познавательные интересы детей, познавательные 

психические процессы.                     

Формировать представления о правилах поведения на улицах 

города, правилах дорожного движения. 

Обогащать и активизировать словарь по теме.  

Воспитывать любовь к родному городу, гордость за него и его 

жителей. 

  апрель 1.Весна, как 

время года 

«Пришла 

весна- радость 

принесла!» 

Формировать представления у дошкольников о времени года: весна.                                                   

Продолжать  уточнять и обогащать представление детей о признаках 

весны, сезонных изменениях в природе, одежде людей, трудовой 



деятельности (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми, тает снег,  появляются 

почки на деревьях, прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов, пробуждаются от спячки животные) 

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе.  

Развивать наблюдательность и любознательность.  

Воспитывать любовь к природе, желание ее оберегать,  

формирование положительно — эмоционального отношения к 

красоте весенней природы.  

 2.Перелетные 

птицы 

«Летят 

перелетные 

птицы» 

Уточнять и расширять знания детей о сезонных весенних 

изменениях в живой и неживой природе. Продолжать формировать 

представления о характерных внешних признаках перелетных птиц, 

с особенностями их жизни в разных сезонных  условиях .  

Развивать умения детей распознавать птиц по повадкам и внешнему 

виду  (клюв, крылья, хвост, лапы, перьевой покров). Закреплять 

знания детей о последовательности в развитии птиц (яйцо- птенец – 

птица) Обогащать и активизировать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические процессы. Воспитывать доброе, 

бережное отношение к пернатым друзьям, сочувствие.  

 



 3.Рыбы «Речные  

обитатели или 

кто водится в 

реке?» 

Дать представление детям о  некоторых речных рыбах (карась, сом, 

щука, лещ). Видеть некоторые особенности внешнего вида, 

выделять общие для рыб признаки (есть голова, туловище, 

плавники, хвост). Познакомить с некоторыми особенностями 

поведения: живет в воде, плавает с помощью плавников, хватает 

корм ртом. Развивать умение видеть характерные признаки и вести 

по ним сравнение; уточнить знания об условиях, необходимых для 

жизни рыб в пресной воде (в водоеме  должна быть чистая вода, 

песок, камешки, водоросли и др.).                                                                       

Обогащать словарь по теме.  

Воспитывать бережное отношение к рыбам.  

 

  

4.Комнатные 

растения 

 

«Мир 

комнатных 

растений» 

Формировать  представления детей о комнатных растениях как 

живых организмах, об особенностях их строения  (корень, стебель, 

листья, цветок), о  их потребностях (свет, тепло, влага) и способах 

ухода за ними.  Поддерживать устойчивый  интерес дошкольников к 

комнатным растениям и желание за ними ухаживать; относиться к 

ним с любовью и нежностью как к живым организмам.                                

Воспитывать  любовь  и бережное отношение к  природе.  

май 1.Детям о 

ПДД 

«Знатоки 

правил 

дорожного 

движения» 

 

Закрепить знания детей о работе светофора, о его сигналах. Учить 

детей различать дорожные знаки. Обобщить знания о правилах 

уличного движения. Расширить знания детей о  различных видах 

наземного транспорта. 

Развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице. 

Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания 

детей, к чему может привести нарушение правил дорожного 

движения.; 



развивать наблюдательность, внимание, зрительную память; 

 умение отвечать на поставленные вопросы полным ответом.  

 2.«Детям об 

огне и 

пожаре» 

«Огонь наш 

друг, огонь наш 

враг» 

Знакомить   детей с огнем и его свойствами ;                                            

закрепить знания детей об опасных ситуациях, причинах 

возникновения пожара и правила поведения при пожаре;                                                                                       

Учить детей ориентироваться в проблемных ситуациях;  

расширить словарный запас детей по теме пожарная безопасность; 

Развивать любознательность, память, логическое мышление.  

Воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности; 

уважение к труду пожарных. 

 

 3.Насекомые «Маленькие 

жители 

природы» 

Продолжать знакомить дошкольников с представителями живой 

природы: насекомыми, с особенностями их внешнего вида и 

образом жизни, способе питания, окраске, пользе и вреде, значении 

для жизни других обитателей природы.                                

Закреплять знания о строении насекомого: три пары ножек, пара 

усиков, тело состоит из трех частей- голова, грудь, брюшко. 

Развивать познавательные психические процессы.                                                                                         

Воспитывать доброе отношение к представителям живой природы.  

 

 4.Цветы «Первые 

цветы» 

формировать первичные представления о растениях и их частях 

(цветок, стебель, листья, корень) .Познакомить детей с 

характерными признаками полевых цветов- одуванчика, ромашки, 

подснежника. Закрепить умение сравнивать два цветка с 

выделением общих и отличительных признаков. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. Развивать познавательные 

психические процессы.                                                 Воспитывать 

любовь и бережное отношение к растениям.  

 

 5.Лето «Лето в гости к Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 



нам 

пришло…!» 

жарко, ярко солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. Активизировать и 

обогащать словарь по теме. Воспитывать любовь к природе. 

 

 

Перспективное планирование НОД в средней  

группе №3 

Формирование элементарных математических 
представлений 

О/о «Познавательное развитие» 

Сентябрь 
 

№  Недели  

Лексическая 

тема 

Тема НОД Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение 

1 неделя: 

«До свидания, 

лето! 

 

Математический 

праздник 

«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком» 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 

программного материала (2 младшей группы) в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

     

В.И. Помораева, 

В.А Позина 
«Занятия по 

ФЭМП , младшая 

и средняя группы»          

2неделя: 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

Математический 

досуг 

«Мы играем» 

Начало учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 

программного материала (2 младшей группы) в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 
 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП, младшая и 
средняя группы»          



3неделя: 

«Игрушки» 

 

«Уголок игрушек» 

 

Совершенствовать умение сравнивать две 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.  

 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                       

стр.12 
 

 

 

4неделя: 

«Сказки» 

  

«Математические 

сказки для ребят» 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 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). 

В.И. Помораева, 

В.А Позина 

«Занятия по 
ФЭМП средняя 

группа»                    

стр.13 

                                         Октябрь 
 

№ Недели   

Лексическая тема 

 

Тема НОД Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение 

1 неделя: 

«Осень, как 

время года» 

 

 

 

«Ходит осень по 

дорожке» 

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; 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                       

стр.14 

2 неделя: 

«Огород. 

Овощи» 

 

 «Овощной магазин 

Зайки -огородника»

   

 

 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или не равенство на основе сопоставления пар; 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник; 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                     
стр. 15 



3 неделя: 

«Сад. Фрукты» 

   

«Фруктовый сад 

бабушки 

Варварушки» 

 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»   
  стр.17                                             

4 неделя: 

«Лес. Деревья» 

 

«Загадки старичка 

Лесовичка» 

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; 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь) 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                         
стр.18 

5неделя: 

«Грибы» 

«В некотором 

царстве, в  грибном 

государстве» 

 

Продолжать 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; 
Продолжать расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 
ФЭМП средняя 

группа»                         

стр.18 

                                  Ноябрь 

 
№  Недели 

Лексическая 

тема 

 

Тема НОД 

 

Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение 



1неделя: 

«Ягоды» 

«У медведя во бору 

много ягод соберу» 

 

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 размера; 
Развивать умение определять пространственное направление от себя: 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                      
стр.19 

2неделя: 

«Домашние 

животные, их 

детеныши» 

«На ферме кота 

Матроскина» 

 

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 

предметы, 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. 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                
стр.21 

3неделя: 

«Домашние 

птицы» 

«В гостях у  курочки 

Рябы» 

 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4; 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

квадратом; 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                    
стр.23 

4неделя: 

«Дикие 

животные, их 

животные» 

«Лесной детский 

сад для зверят» 

 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                           
стр.24 

 

                                Декабрь 
 

№ Недели  

Лексическая 

Тема НОД Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение    



тема 

 

1неделя: 

«Зима, как 

время года» 

 

«Сюрпризы 

Зимушки-Зимы» 

 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать 

на вопрос «Сколько?»; 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник).     

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»  стр.25 

2неделя: 

«Зимующие 

птицы» 

 

«В гостях у 

пернатых друзей 

синички Зиньки»» 

 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 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 выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и 

уже красной ленточки»; 

Совершенствовать умение определять пространственное направление от 

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

 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                                  

стр.  28                

3 неделя: 

«Зимние 

забавы» 

    «Зимняя сказка» 

 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать  представление 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 

(шар, куб, квадрат, круг). 

 
В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 
ФЭМП средняя 

группа»                      

стр.29 

 

4неделя: 

«Новый год» 

 

 «Подарки Дедушки 

Мороза» 

 

Продолжать формировать представления 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. 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                        
стр.31 

 



 

                                  Январь 
 

№ Недели  

Лексическая 

тема  

 

 Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение    

1-2 неделя: ------- Каникулы 

 

 

 

3 неделя: 

«Человек, его 

здоровье» 

«В гостях у 

гномика 

Здоровячка»  

 

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.      

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                                          
стр.32 

4  неделя: 

«Одежда» 

«Обновки для Маши 

и Саши» 

 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 
ФЭМП средняя 

группа»                        

стр.33 

5 неделя: 

«Обувь, 

головные 

уборы» 

 «Мы играем в 

магазин» (Обувь, 

головные уборы» 

 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5; 

Уточнить представления о значении слов далеко - близко; 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                                     
стр.34 

 



                       Февраль 
 

№ Недели  

Лексическая тема  

Тема НОД Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение   

1неделя: 

«Наш дом» 

 «Новоселье 

домовенка Кузи» 

 

Упражнять в счете звуков 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. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 
ФЭМП средняя 

группа»                       

стр.35 

2неделя: 

«Мебель» 

«Мебельный салон 

для кукол» 

 

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). 

 

В.И. ПомоВ. В.А Позина,  «Занятия 

по ФЭМП средняя 

группа»           стр.36 

     

3неделя: 

«Посуда» 

«Поможем 

бабушке Федоре» 

 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5; 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра; 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывая их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнениями 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                           

стр.37 

4неделя: 

«Продукты 

питания» 

 «Угощения для 

сладкоежки 

Карлесона» 

 

 

 

Учить считать движения в пределах 5; 

Упражнять в умении 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 соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                        
стр.39 



 

                         Март 
 

№ Недели  

Лексическая тема   

Тема НОД Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение   

э1неделя: 

«8 марта» 

«Моя Семья» 

 

«Сюрприз для 

мамочки 

любимой» 
либо  

«Мамины 

помощники» 

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.  

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 

   

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                                     

стр.40-41 

2неделя: 

«Профессии» 

«Ярмарка 

профессий» 

 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо); 

Объяснять, 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. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                      
стр.42 

3неделя: 

«Наземный 

транспорт» 

«По дороге с 

Незнайкой» 

 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов; 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывая 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 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                 

стр.44 



величине. 

 

4неделя: 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

 «Отправляемся в 

полет на 

воздушном шаре» 

 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                        

стр.45 

5 неделя: 

«Наш город» 

«В городе 

праздник» 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                                    

стр.46 

                       Апрель 
 

№ Недели  

Лексическая тема                                         

Тема НОД Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение    

1неделя: 

«Весна» 

 «Весенняя 

прогулка по 

городу» 

 

Показать независимость результата счета от формы расположения 

предметов в пространстве; 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом; 

Совершенствовать представления о значении слов далеко - близко. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                                            

стр.47 

2неделя: 

«Перелетные 

птицы» 

 «Птички - 

невелички» 

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 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                                                

стр.48 



суток: утро, день, вечер, ночь. 

 

3неделя: 

«Рыбы» 

(речные) 

 «Веселая 

рыбалка» 

 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа»                                                            
стр.50 

4неделя: 

«Комнатные 

растения» 

«Посадим новые 

цветы»  

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа»                                                                    

стр.51 

                                                                           Май 
 

№ Недели  

Лексическая 

тема 

Тема НОД Задачи программного содержания темы          Методическое  

обеспечение    

1неделя: 

«Детям о 

правилах 

дорожного 

движения» 

«Научи нас, 

Светофор!» 

 

 

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. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 
ФЭМП средняя 

группа»  стр.51 



2неделя: 

«Детям об огне 

и пожаре» 

Игровой досуг 

«История одной 

Спички» 

 

 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней группе) в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

3неделя: 

«Насекомые» 

 

 

Развлечение 

«На зеленой 

лужайке»               

(насекомые) 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней группе) в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

 

В.И. Помораева, В.А 

Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 
группа» 

4неделя: 

«Цветы» 

Математический 

праздник 

«На цветочной 

полянке» 

 

 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней группе) в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

5неделя: 

«Лето, как 

время года» 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению 

программного материала (в средней группе) в сюжетно-игровой форме с 

использованием традиционных и нетрадиционных приемов обучения 

детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов. 

 

В.И. Помораева, В.А 
Позина «Занятия по 

ФЭМП средняя 

группа» 

 
 

 

 

 



 

Месяц Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Программные задачи: 

Сентябрь 1.До свиданья, 

лето! 

 

Тема НОД: «Вот и лето прошло!» 
Коррекционно –образовательные :  
Расширять и систематизировать знания об изменениях в природе- переход от 

жаркого лета к прохладной осени. Учить наблюдать и устанавливать простейшие 

связи между явлениями природы, определять её состояние : солнечно, пасмурно, 

ветрено, дождливо. и др. Учить узнавать , различать, называть предметы 

демисезонной  одежды. Активизировать словарь по теме: дождь, ветер, лужи,  

зонт, сапоги, брюки, кофта, куртка; красный, желтый, сухой, сырой, мокрый, 

дождливый, солнечный, пасмурный. Ввести в речь наречия : ветрено, пасмурно, 

солнечно, дождливо. Продолжать учить согласовывать речь с движением, 

употреблять точно простые предлоги, образовывать существительные во 

множественном числе. Продолжать учить пользоваться сенсорными эталонами 

 ( цвет, величина, форма).  
Коррекционно –развивающие : 

Развивать речевые формы общения со взрослым, внимание. Развитие связной 

речи: учить определять причинно- следственные связи ( дождливо- зонт и т.д.), 

строить простые высказывания. 

Коррекционно-воспитательные : 

Формирование положительной установки на участие в занятии. Воспитание  

интереса к явлениям неживой природы. внимательного, бережного отношения к 

ней. 

Перспективное планирование НОД  

в средней группе №3 

Развитие речи 
О/о «Речевое развитие» 



2.Детский сад Тема НОД: «Мой уютный детский сад- это домик для ребят» 
Коррекционно –образовательные :  

Продолжать знакомить детей с названием и назначением помещений детского 

сада и группы, учить отражать в речи результаты наблюдений в быту. Закреплять 

название профессий работников детского сада, обогащать словарь по теме.  

Учить составлять простые предложения, употребляя предлоги (на, в, из). 

Закреплять в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных, образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Коррекционно –развивающие : 

Развивать речевые формы общения со взрослыми побуждать к использованию в 

речи вежливых форм обращения. Развивать внимание детей. Учить  понимать 

речь взрослого, учитывая ситуацию общения. Учить координировать речь с 

движениями. 

Коррекционно –воспитательные: 

Воспитывать уважение к труду взрослых, работающих  в саду, аккуратность, 

бережное отношение к игрушкам. 

 

 3.Игрушки Тема НОД: «Во что  люблю в саду играть, хочу ребятам 

рассказать!» 
Коррекционно-образовательные: Уточнение, расширение и обобщение 

представлений детей об игрушках, материалах, из которых они сделаны, частях, 

из которых они состоят. Формирование обобщающего понятия игрушки. 

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

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

купать, кормить, новый, большой, маленький, резиновый).                                                                                     

Формирование умения отвечать на вопросы по картине «Игрушки» (развитие 

диалогической речи).                                                                  

Совершенствование грамматического строя речи (образование множественного 

числа имен существительных; образование имен существительных с 



уменьшительно-ласкательными суффиксами употребление простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие:                                                 Повышение речевой 

активности. Развитие диалогической речи, зрительного внимания, общей, тонкой 

и артикуляционной моторики, глубокого вдоха, элементарных математических 

представлений. 

Коррекционно-воспитательные : 

Формирование положительной установки детей на участие в занятии. 

Воспитание навыков общения в игре и на занятии. 

 4.Сказки Тема НОД: «Что за чудо эти сказки!» 
Коррекционно-образовательные цели.  

Формирование представлений о русских народных сказках, их  жанровых  

особенностях. Учить детей узнавать сказку по загадке, по иллюстрации, по 

отрывку (т. е. по характерным признакам и действиям героев).                        

Уточнение и расширение словаря по теме «Сказка» . 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в единственном числе в косвенных падежах, образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами)  

Коррекционно-развивающие:                                                                                   

Развивать речевую активность детей, побуждать их вступать в диалог. 

 Развитие речевого дыхания, фонематического слуха, связной  диалогической 

речи, зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 Коррекционно-воспитательные : 

Формирование навыков сотрудничества, ответственного отношения к 

выполнению заданий.                                                                                                   

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки и интерес к 

народному творчеству. 

 

Октябрь 1.Осень, как 

время года 

Тема НОД: «Осень на опушке краски разводила…» (Или «Краски 

осени») 
Коррекционно-образовательные : 



Формирование представлений об осени на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. Уточнение и расширение словаря по теме 

«Осень» (осень, погода, лист, дерево, береза, кора, корзина, расти, идти, дуть, 

теплый, солнечный, дождливый). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными). 

 Коррекционно-развивающие : 

Активизация речевой деятельности детей. Совершенствование диалогической 

речи, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания.                                                                                                                               

Развитие артикуляционной и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные : 

Формирование положительной установки на участие в занятии. Воспитание 

внимательного, бережного отношения к природе. 

 

 2.Овощи Тема НОД: «Есть у нас огород, что в огороде том растет» 
 Коррекционно-образовательные :Расширение представлений детей об овощах, месте их 

произрастания, существенных признаках (цвете, форме, вкусе).                                                                                               

Обучение отгадыванию загадок об овощах.  

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

репа, редис, кабачок, рвать, таскать, срезать, круглый, длинный, зеленый, красный, 

желтый).                                                                                                                                           

Совершенствование грамматического строя речи : (образование формы родительного 

падежа  и множественного числа существительных; существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Коррекционно-развивающие: 

Активизация речевой деятельности детей. Развитие диалогической речи, 

дыхания, мышления, общей и артикуляционной моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели: 

 Формирование положительной установки на участие в занятии, 

доброжелательных отношений, навыков сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе.                                                                         



 

 3.Фрукты Тема НОД: «Фруктовая сказка» 
 Коррекционно-образовательные.                                                    

Уточнение и расширение представлений детей о фруктах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. Расширение словаря по теме 

(фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, собирать, убирать, снимать, 

сладкий, гладкий, выше, ниже, вкусно).                                                              

Совершенствование грамматического строя речи : (образование множественного 

числа имен существительных; согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе; образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами)  

Коррекционно-развивающие:                                                   

Развитие диалогической речи, зрительного и слухового внимания, мышления, 

памяти,    общей, тонкой и артикуляционной моторики, тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формирование положительной установки на участие в занятии, 

доброжелательных отношений, навыков сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

 4.Лес, деревья Тема НОД: «У леса, на опушке» 
Коррекционно-образовательные: Познакомить детей с названиями деревьев и 

их внешним видом. , закреплять названия частей дерева ( листья , ствол, ветви, 

корни). Различать деревья по характерным особенностям строения листьев. 

Уточнение и расширение словаря по теме (береза, рябина, дуб, клен, ель, жел-

тый, зеленый, красный). Совершенствование грамматического строя речи ( 

отрабатывать форму мн. Ч. Сущ.; согласование слов во фразе и использование 

различных предлогов; образование существительных с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами). 

Коррекционно-развивающие: Активизация речевой деятельности детей. 

Развитие диалогической речи, речевого слуха, зрительного и слухового 



внимания, ассоциативного мышления, тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные: Формирование положительной установки на 

участие в занятии. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

 5.Грибы Тема НОД: «Как увижу я грибок, положу-ка в кузовок » 
Коррекционно-образовательные: Уточнение и расширение представлений 

детей о грибах, месте их произрастания, отличительных особенностях. 

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

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

Совершенствование грамматического строя речи (образование множественного 

числа имен существительных; образование формы родительного падежа имен 

существительных мужского и женского рода). Обучение составлению рассказа-

описания из двух предложений по образцу. 

Коррекционно-развивающие: Активизация речевой деятельности детей. 

Развитие диалогической речи, общих речевых навыков, зрительного внимания, 

общей, гонкой и артикуляционной моторики, силы голоса. 

Коррекционно-воспитательные :                         

Формирование положительной установки на участие в занятии, 

доброжелательных отношений, навыков сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

Ноябрь 1.Ягоды Тема НОД: «Мы по ягоды  пойдем» 
Коррекционно-образовательные  

Уточнение и расширение представлений детей о  лесных и садовых ягодах, месте 

их произрастания, отличительных особенностях. Расширение и уточнение 

словаря по теме (искать, малина, земляника, клубника, смородина, брусника , 

стебель, листочки, корзина, собирать, рвать, около, рядом). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование множественного числа имен 

существительных; образование формы родительного падежа имен 

существительных).                                                                                                                  



Обучение составлению простого предложения по вопросам воспитателя с опорой 

на картинку. 

Коррекционно-развивающие  

Активизация речевой деятельности детей. Развитие диалогической речи, общих 

речевых навыков, зрительного внимания, общей, гонкой и артикуляционной 

моторики, силы голоса. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование положительной установки на участие в занятии, 

доброжелательных отношений, навыков сотрудничества. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

 2.Домашние 

животные, их 

детеныши 

Тема НОД: «Домашние животные- наши друзья!» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о домашних животных, их внешнем виде и образе 

жизни. Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние животные» 

(животное, корова, лошадь, собака, кошка, коза, мяукать, лаять, мычать, 

ржать, копыта, грива, рога). Формирование обобщающего понятия домашние 

животные. Обучение составлению рассказа по картине. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных с суффиксами -онок, 

-енок, -ат, -ят; согласование числительных с существительными), элементарных 

математических навыков (счет в пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие  

Развитие речевого дыхания, диалогической речи, зрительного внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, доброжелательности, ответственности, 

инициативности. Воспитание заботливого отношения к домашним животным. 

 

 3.Домашние 

птицы, их 

Тема НОД: «Удивительная история, которая произошла на 

птичьей ферме» 



детеныши Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц. Формирование обобщающего понятия домашние птицы. 

Уточнение и расширение словаря по теме (петух, курица, цыпленок, утка, 

утенок, гусь, гусенок, кудахтать, крякать, гоготать, пищать, кукарекать, 

плавать, домашний, пушистый). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление существительных с суффиксами -онок, -енок, -

ат, -ят; согласование числительных с существительными).                                        

Обучение составлению рассказа по картине. Обеспечение целостного восприятия 

картины. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие навыков фонематического анализа и синтеза, диалогической речи, 

зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, доброжелательных отношений между 

детьми, чувства ответственности, инициативности, любви и бережного 

отношения к домашним животным. 

 

 4.Дикие 

животные, их 

детеныши 

Тема НОД: «Кто живет в лесу?» или «Лесная история маленьких 

жителей леса» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и повадках диких 

животных. Уточнение и расширение словаря по теме (медведь, волк, лиса, заяц, 

прыгать, бегать, рычать, выть, мохнатый, рыжий, серый, коричневый). 

Формирование обобщающего понятия дикие животные. Обучение составлению 

описательного рассказа о диком животном по образцу и данному плану. 

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-падежные формы, 

употребление существительных в форме родительного падежа и  творительного 

падежа,  образование существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие   



Развитие речевого дыхания, фонематических представлений, зрительного 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование интереса к живой природе, доброжелательности, инициативности, 

ответственности, навыков сотрудничества. 

 

Декабрь 1.Зима, как 

время года 

Тема НОД: «Зима-это сказка наяву» 
Коррекционно-образовательные  

Расширение и конкретизация представлений о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой. Закрепление в речи существительного с обобщающим значением 

зима, уточнение и расширение словаря по теме (снег, лед, мороз, идти, дуть, 

падать, белый, холодный, холодно). Обучение составлению рассказа по серии 

картинок. Формирование целостного впечатления об изображенном на серии 

картинок. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в форме единственного числа именительного падежа 

различение и употребление простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие 

Развитие  связной речи, слухового внимания, физиологического дыхания, 

фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

зрительного внимания. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, ответственного отношения к выполнению задания. Воспитание 

нравственно-эстетических чувств в общении с природой. 

 

 2.Зимующие 

птицы 

Тема НОД: «Зимующие птицы у нас на кормушке» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о зимующих птицах, их образе жизни и повадках. 

Уточнение и расширение словаря по теме (птица, голова, крыло, хвост, синица, 



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

повторению рассказа вслед за воспитателем со зрительной опорой. 

 Совершенствование грамматического строя речи (образование и использование 

существительных в форме единственного числа родительного падежа; 

образование и использование существительных в форме единственного и 

множественного числа именительного падежа), слоговой структуры слова. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие диалогической и связной речи, физиологического дыхания, темпа и 

ритма речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики, зрительного 

восприятия и внимания. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, ответственного отношения к выполнению задания, нравственно-

эстетических чувств к природе. 

 

 3.Зимние забавы Тема НОД: «Наши зимние забавы!» 
Коррекционно-образовательные  

Обобщать и расширять знания о времени года – зима, о зимних развлечениях 

(катание на коньках, санках, лыжах, ледянках, игры в снежки, постройка снежной 

крепости, снеговика.) Формировать представления о зимних забавах, 

характерных только для зимнего времени года.Обобщать и активизировать 

словарь по теме: катаются, лепят, скользят, строят, играют, бегут. Учить 

согласовывать существительные ед. и множ.числа с глаголами 3 лица ед. и множ 

.числа( бежит- бегут, строит- строят и т.д.) Упражнять в употреблении предлогов 

( на, с, по, за, перед).  

Коррекционно-развивающие  

Развитие диалогической и связной речи,  артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, зрительного восприятия и внимания. 

Развитие  связной речи: упражнять в пересказе текста с опорой картинный план. 

Учить задавать вопрос, обращаясь по имени, внимательно выслушивать вопрос и 



отвечать на него.  
Коррекционно-воспитательные Воспитание желания вести здоровый образ 

жизни, исптывать чувство радости от зимних забав. Воспитывать умение 

выслушивать друг друга, работать в коллективе 

 4.Новый год. Тема НОД: «Вы встречайте, он пришел! Долгожданный Новый 

год!» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о новогоднем празднике. Уточнение и расширение 

словаря по теме (елка, подарок, Дед Мороз, Снегурочка, дарить, получать, петь, 

танцевать, украшать). Обучение повторению рассказа-описания за воспитателем 

со зрительной опорой. 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в единственном числе в косвенных падежах), слоговой 

структуры слова, элементарных математических представлений (навыки счета в 

пределах пяти). 

Коррекционно-развивающие  

Развитие речевого дыхания, фонематического слуха, связной речи, зрительного 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, ответственного отношения к 

выполнению заданий, эстетических чувств. Поощрение проявления эмоций.  

Воспитание доброжелательности. 

Январь 1-2недели 

 

Каникулы 

 3.Человек и его 

здоровье 

Тема НОД: « Полезные советы доктора Айболита» 
Коррекционно-образовательные  

Дать представления о частях тела человека, их  названиях и назначениях.  

Уточнение и расширение словаря по теме (голова, руки, ноги, шея, туловище, 

глаза, уши, нос, смотреть, дышать, слышать и тд.). Обогащение предметного и 

глагольного словаря. Совершенствование грамматического строя речи 



(образование уменьшительно- ласкательной формы сущ. от названий частей тела; 

согласование числительных с существительными в роде и числе; упражнять в 

работе с деформированным текстом, добавление в предложение недостающего 

слова)                                                                                                 

Коррекционно-развивающие  

Развитие речевого дыхания, фонематического слуха, связной речи, зрительного 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, ответственного отношения к 

выполнению заданий.  Воспитание желания вести здоровый образ жизни, беречь 

свое здоровье. 

 4.Одежда Тема НОД: «Такая разная одежда» 
Коррекционно-образовательные  

Расширение и конкретизация представлений об одежде, ее назначении, деталях, 

из которых она состоит; закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением одежда, уточнение и расширение словаря по теме (одежда, платье, 

брюки, рубашка, кофта, шорты, рукав, карман, надевать, снимать, нарядный, 

широкий, узкий, шире, уже, больше, меньше).                                                                                                                     

Обучение повторению за взрослым рассказа-описания.                                                           

Совершенствование грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе; существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; образование формы родительного падежа имен 

существительных). 

Коррекционно-развивающие  

Развитие фонематического слуха, связной речи, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, зрительного внимания, темпа и ритма речи. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование коммуникативных навыков, положительной установки на участие 

в занятии, навыков сотрудничества, инициативности и самостоятельности. 

 



 5.Обувь. 

Головные уборы 

Тема НОД: «Спор веселого башмачка и серьезной шляпы» 
Коррекционно-образовательные  

Расширение и конкретизация представлений об обуви, головных уборах, их 

назначении, деталях, из которых они состоят. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением (тапки, туфли, ботинки, 

кроссовки, сапожки, каблук, шнурок, шапка, панамка, кепка, косынка, шляпа, 

утро, вечер, завязывать, развязывать, чистить, удобный, теплый, кожаный). 

Совершенствование грамматического строя речи (образование формы имен 

существительных во множественном числе; согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже ;образование имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами), слоговой структуры слов. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие фонематического слуха, диалогической речи, артикуляционной, тонкой 

и общей моторики, зрительного внимания. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и самостоятельности. 

 

Февраль 1.Наш дом Тема НОД: «Кто построил этот дом?» 
Коррекционно-образовательные  

Формировать представления и знания детей о  различных жилищах человека, его 

назначении и частях. Уточнение и расширение словаря по теме (дом, кирпичный, 

деревянный, крыша, стены, двери, окна, крыльцо, красивый, большой, 

многоэтажный, строить, и др).                                                                                                   

Совершенствование грамматического строя речи (образование имен 

существительных во множественном числе; понимание и употребление 

некоторых простых предлогов, форм имен существительных в родительном 

падеже со значением отсутствия; согласование прилагательных с 

существительными в единственном числе в именительном падеже) 

Коррекционно-развивающие  



Активизация речевой деятельности детей. Развитие связной диалогической речи.  

Развитие слухового внимания, диалогической речи, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и самостоятельности. Воспитывать чувство любви к 

родному дому, умение видеть его красоту. 

 

 2.Мебель Тема НОД: «Мебель разная нужна...» 
Коррекционно-образовательные  

Расширение и конкретизация представлений о мебели, ее назначении, частях, из 

которых она состоит. Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением мебель. Уточнение и расширение словаря по теме (сидеть, лежать, 

спать, стол, стул, кровать, шкаф). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование имен существительных во множественном числе; понимание и 

употребление некоторых простых предлогов, форм имен существительных в 

родительном падеже со значением отсутствия; согласование прилагательных с 

существительными в единственном числе в именительном падеже), слоговой 

структуры слов. 

Коррекционно-развивающие  

Активизация речевой деятельности детей. Развитие слухового внимания, 

диалогической речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и самостоятельности. 

 

 3. Посуда Тема НОД: «Что мы знаем о посуде?» 
Коррекционно-образовательные  

Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее назначении, частей, из 

которых она состоит. Закрепление в речи существительного с обобщающим 



значением посуда. Уточнение и расширение словаря по теме (чашка, чайник, 

кастрюля, ложка, нож, есть, пить, варить, жарить, новый, красивый). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных во множественном числе в именительном 

падеже; единственного и множественного числа глаголов настоящего времени; 

согласование прилагательных с существительными женского и среднего рода). 

Обучение суффиксальному способу словообразования. 

 слоговой структуры слов. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие диалогической речи, речевого дыхания, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, зрительного внимания. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности, самостоятельности. Воспитание бережного отношения 

к посуде. 

 

 4.Продукты 

питания 

Тема НОД: «Рецепт для ребят от умелых поварят» 
Коррекционно-образовательные                                            

  Формирование у детей представлений и знаний о продуктах питания. Уточнение 

и активизация словаря по теме «Продукты»( названия приемов  пищи, виды 

продуктов и способы их приготовления). Уточнение и расширение 

представлений о качестве продуктов и важности их для здоровья человека.                                                                                              

Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными; согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже; учить образовывать уменьшительно- ласкательную форму к сущ.). 

Коррекционно-развивающие  

Развитие связной речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого 

воображения. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 



самостоятельности, ответственности. Воспитывать  желание заботиться о своем 

здоровье, правильно питаться. 

 

Март 1.Семья. 

8 марта. 

Тема НОД:  «Семья-это слово родное!»  
Коррекционно-образовательные: 

Закреплять представления о себе, как о человеке, живущего в семье, с родными и 

близкими людьми. Уточнять и систематизировать знания о других членах семьи: 

маме, папе, брате, сестре, бабушке, дедушке (по рассматриванию картины «Моя 

семья»). Познакомить с понятием «Отчество». Учить называть членов семьи (по 

имени, имени отчеству), называя их возрастные и личностные характеристики.  

Продолжать работу над пониманием родственных связей между членами семьи; 

уточнить роль взрослых и детей в семье. 

Дать детям первичное представление о женском празднике- 8 марта.  Упражнять 

в подборе слов- определений, характеризующих мам  и бабушек ( добрая, милая, 

ласковая, заботливая и тд.), а также уточнять и расширять глагольный словарь 

по теме. 

Учить отвечать на вопросы простыми предложениями из 2-4 слов. Упражнять в 

согласовании прилагательных и существительных в роде и числе, употреблять 

существительные в ед.и множ.числе (акцентировать внимание на окончаниях 

слов), употреблять уменьшительно-ласкательную форму существительных.   
Коррекционно-развивающие  

Развитие связной речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого 

воображения. Развитие диалогической речи -вводить в активную речь 

вопросительные слова, учить пересказу текста с опорой на картинный план, 

подбирать несколько слов-определений к одному объекту. 

Коррекционно-воспитательные: Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия. Воспитывать доброе и заботливое отношение к членам семьи, 

любовь к маме, желание о ней заботиться. 

 2.Профессии Тема НОД: «Профессии разные важны, профессии  разные 

нужны?» 



Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о необходимости и пользе труда взрослых. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением профессии. 

Уточнение и расширение словаря по теме (работать, продавать, покупать, 

лечить , стричь, водить, продавец, покупатель, парикмахер, врач, больница,  

магазин, весы). Совершенствование грамматического строя речи (образование 

формы имен существительных в винительном падеже). Обучение составлению 

описательного рассказа по данному плану. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие диалогической и связной речи, фонематических представлений, 

артикуляционной, координации речи с движением,  тонкой и общей моторики, 

слухового внимания. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, желания совершать совместные 

трудовые действия, приносить пользу окружающим. 

 3.Наземный 

транспорт 

Тема НОД: «Обычное путешествие на необычном автомобиле» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о транспорте и его назначении. Закрепление в 

пассивной речи существительного с обобщающим значением транспорт. 

Уточнение и расширение словаря по теме (шофер, водитель, машина, автобус, 

грузовик, трамвай,  остановка,  кабина, кузов, колесо, перевозить, ездить, 

останавливаться, сигналить, грузовой). Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предложно-падежных конструкций; согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже).). 

Коррекционно-развивающие 

Развитие диалогической речи, зрительного внимания, фонематического 

восприятия, координации речи с движением, творческого воображения, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельность, 



инициативность, ответственность. 

 4.Водный и 

воздушный 

транспорт 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тема НОД: «Мы летим и плывем, вас пассажирами с собой берем!» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о водном и воздушном транспорте и его 

назначении. Закрепление в речи существительного с обобщающим значением 

водный транспорт, воздушный транспорт.. Уточнение и расширение словаря по 

теме ( летчик, капитан, работать, водить, пароход, самолет, вертолет, 

управлять, сигналить, штурвал, внимательный, трудный, ответственный). 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление предложно-

падежных конструкций; согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже).  

Коррекционно-развивающие  

Развитие диалогической речи, фонематических представлений, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, слухового внимания. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. Воспитание желания совершать совместные трудовые действия, 

приносить пользу окружающим. 



 5.Наш город 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тема НОД: «Знакомые места родного города» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование первичных представлений о родном городе, об улицах, на 

которых живет каждый из детей группы, и об улице, на которой находится 

детский сад. Расширение и уточнение словаря по теме «Наш город. Моя улица» 

(Биробиджан, город, река Бира,  площадь Дружбы, вокзал, кинотеатр «Родина», 

красивый, прекрасный, строить, любить, беречь, гордиться). Обучение 

отгадыванию загадок со зрительной опорой. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие коммуникативных навыков, диалогической речи (формирование умения 

отвечать на вопросы по картине). Повышение речевой активности. Развитие 

зрительного восприятия и внимания, пространственного мышления, тонкой 

моторики, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. Воспитывать любовь и 

гордость к своему городу. 

 

 

 

 

Апрель 1.Весна Тема НОД: «О чем поет весна?» 
Коррекционно-образовательные 

Обучение составлению рассказа по картине, обеспечение целостного восприятия 

картины. Формирование словаря по теме «Весна» (весна, солнышко, проталинка, 

мать-и-мачеха, ручеек, грач, гнездо, светить, таять, распускаться, строить, 

выводить, ранняя). Уточнение и расширение представлений о ранней весне и ее 

признаках. Упражнять в составлении простого распространенного предложения ( 

с предлогами) с опорой на картинку). 

Коррекционно-развивающие  



Развитие связной речи, совершенствование грамматического строя речи, 

уточнение и расширение словаря по теме «Приметы весны», развитие 

творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

 2.Перелетные 

птицы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тема НОД: «Перелетные птицы- вестники весны!» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о перелетных птицах, их внешнем виде и образе 

жизни. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме (птица, стая, 

гнездо, крыло, голова, туловище, клюв, лапа, грач, скворец, ласточка, кукушка, 

улетать) Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с суффиксом –ат, составление простых распространенных 

предложений), 

Коррекционно-развивающие  

 Развитие связной диалогической речи, речевого слуха, зрительного внимания и 

восприятия, творческого воображения, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные    

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности.                                            

Воспитание бережного отношения к природе. 

 



 3.Рыбы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Тема НОД: «Обитатели наших водоемов» 

Коррекционно-образовательные  

Расширение и уточнение представлений детей по теме «Речные рыбы», о их 

внешнем виде и образе жизни. Расширение и уточнение словаря по теме (рыбка, 

туловище, голова, хвост, плавники, жабры, река, песок, камни, водоросли, 

улитка, плавать, дышать, есть, ловить, прятаться, проворный, большой, 

маленький, красивый).                                                                                                              

Совершенствование грамматического строя речи (употребление простых 

предлогов, образование и употребление существительных и прилагательных в 

косвенных падежах,  употребление существительных в форме множественного 

числа), обучение повторению рассказа-описания вслед за взрослым. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие коммуникативных навыков, связной диалогической речи, зрительного и 

слухового внимания, наблюдательности, мышления, тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 



 4.Комнатные 

растения 

Тема НОД: «У нас на подоконнике…» 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о комнатных растениях, их назначении, правилах 

ухода за ними. Уточнение и расширение словаря по теме ( растение, стебель, 

лист, цветок, корень,  бегония, фиалка, герань, ухаживать, поливать, 

протирать, подкармливать, опрыскивать, красивый, зеленый, сочный, яркий, 

нежный, белый, розовый, красный) Обеспечение целостного восприятия картины. 

Обучение повторению рассказа по отдельному эпизоду картины вслед за 

воспитателем.                                                                                            

Совершенствование грамматического строя речи: 

(Согласование прил.с сущ. в роде, числе, падеже). 

Коррекционно-развивающие  

Развитие диалогической и связной речи, темпа и ритма речи, тонкой и общей 

моторики, зрительного восприятия и внимания. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, ответственного отношения к 

выполнению заданий. Воспитание доброжелательности, желания быть 

справедливыми, бережного отношения и любви к природе. 

 

Май 1.Детям о ПДД Тема НОД: «Умные правила  маленьких пешеходов» 
Коррекционно-образовательные:  

Формировать представления детей о ПДД. Закреплять знания о транспорте и его 

назначении: пассажирский, грузовой. Учить различать сигналы светофора, 

уточнить правила правильного перехода через дорогу -переход по «зебре», по 

сигналу светофора. Закрепить в пассивном словаре существительного с 

обобщающим значением «транспорт». Уточнять, расширять словарь по теме:  
«зебра», пешеход, водитель (шофер), проезжая часть , тротуар, остановка, 

переводить, ездить, сигналить, останавливаться; грузовой, легковой.  

Продолжать учить правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 



образовывать форму родительного падежа имен существительных (игра «Чего не 

хватает?»), образовывать приставочные глаголы и точно по смыслу их 

употреблять.  
Коррекционно-развивающие  

Развитие связной речи, фонематических представлений, зрительного внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, сенсорных процессов. 

Коррекционно-воспитательные  

Воспитывать уважительное к труду взрослых, безопасное поведение на дороге, 

вежливое, культурное поведение в общественном транспорте 

 2.Детям об огне 

и пожаре 

Тема НОД: «Спасик в гостях у ребят» 
Коррекционно-образовательные:  

Познакомить детей с пожароопасными предметами, сформировать чувство 

опасности, до вести мысль о том, что пользоваться этими предметами 

самостоятельно нельзя. Уточнить. Стимулирование речевой активности: 

побуждать детей к высказываниям  о пользе и вреде огня. Обогащать словарь 

детей существительными, глаголами, прилагательными. Упражнять в 

согласовании предлогов с существительными. Развивать умение отгадывать 

загадки. 

 Коррекционно-развивающие: развивать речь, мыслительную деятельность,  

внимание, связную речь, общую и мелкую моторику. Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы воспитателя простыми предложениями. 

Коррекционно-воспитательные  

Воспитывать ответственность за свои поступки, осознанное желание соблюдать 

правила пожарной безопасности.  

 3.Насекомые Тема НОД: « Необычные приключения пчёлки Майи » 
Коррекционно-образовательные  

Формирование представлений о внешнем виде и образе жизни насекомых. 

Уточнение и расширение словаря по теме (насекомые, бабочка, жук, кузнечик, 

божья коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы). Формирование обобщающего 

понятия насекомые. Обучение составлению описательного рассказа о насекомом 



по образцу и данному плану.                                                           Совершенствова-

ние грамматического строя речи (образование и употребление существительных 

и прилагательных в косвенных падежах,  употребление существительных в 

форме множественного числа, предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами); стимулирование речевой активности. 

Коррекционно-развивающие  

Развитие связной речи, фонематических представлений, зрительного внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, сенсорных процессов. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности.                                                         

Воспитание бережного отношения к природе. 

 

 4.Цветы Тема НОД: «Роза, ромашка, мак, василек… Назови поскорее свой 

любимый цветок» 
Коррекционно-образовательные  

Расширение первичных естественнонаучных и экологических представлений. 

Закрепление знания примет весны. Расширение и уточнение словаря по теме « 

Первые весенние цветы» (весна, подснежник, мать-и-мачеха, цветок, бутон, 

стебель, листья,  ветреница, одуванчик, первый, нежный, белый, желтый). 

Обучение отгадыванию загадок со зрительной опорой.  Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с существительными; 

образование и употребление формы множественного числа имен 

существительных, употребление простых предлогов.) 

Коррекционно-развивающие  

Развитие связной речи, артикуляционной, тонкой и общей моторики, творческого 

воображения. 

Коррекционно-воспитательные  

Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. Воспитывать бережное отношение к 



первоцветам. 

 5.Лето Тема НОД: «Лето, солнышком согрето!» 
Коррекционно-образовательные  

Расширение и уточнение  представлений о смене времен года, о лете и его 

приметах. Расширение и уточнение словаря по теме «Лето» (наступать, 

припекать, подниматься, расцветать, созревать, отдыхать, загорать, 

купаться, кататься, собирать, плести, нюхать, ловить; лето, дача, река, море, 

лес, пляж, футбол, корзинка ,сачок, удочка, рыба, грибы, ягоды, цветы, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, василек, клевер, земляника, подберезовик, 

сыроежка, мухомор, туча, дождь, гроза, гром, радуга; теплый, загорелый, 

разноцветный, глубокий, солнечный; жарко, тепло, весело).  

Обеспечение целостного восприятия картины «Летом на реке».                                             

Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже) 

Коррекционно-развивающие  

 Развитие коммуникативных навыков, связной , диалогической речи 

(формирование умения отвечать на вопросы по картине). Повышение речевой 

активности. Развитие зрительного восприятия и внимания, пространственного 

мышления, тонкой моторики, творческого воображения.                                                                                  

Коррекционно-воспитательные 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности.                                                            

Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование НОД  

в средней группе №3 

Ознакомление с художественной литературой 
О/о «Речевое развитие» 

 
Месяц Тема Ознакомление с худ. литературой Дополнительная 

лит-ра  

 

Сентябрь 1.До 
свиданья, 

лето! 

Повтор выученных стихотворений о лете. (Книга «Комплексные занятия в 

средней группе») 

 2.Детский 
сад 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 
Программные задачи: Познакомить детей с новым рассказом; 

учить  настраиваться на чтение; пересказывать текст рассказа по 

картинкам.  
Формировать эмоциональную отзывчивость на литературное 

произведение. 

Развивать умение слушать и достижения понимания текста на уровне 

смысла и содержания. 

Воспитывать желание принимать посильное участие в процессе 

трудовой деятельности, положительное отношение к труду. 

М. Зощенко. «Показательный 

ребенок» Н. Носов. 
«Затейники» Носов. 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); С. 
Михалков «А что у вас» В. 

Карасева «Оля пришла в садик» 

 3.Игрушки. А.Барто «Резиновая Зина» (заучивание) 
Программные задачи: познакомить детей с новым стихотворением 

А. Барто.        Помочь детям запомнить стихотворение, понять 

содержание. Формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведения. Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать 

С. Маршак «Мяч», А.Л. Барто 

«Игрушки», «Резиновая Зина»                         

В. Витка «Считалочка,  
«Клоун» А. Зверева                                              

«Матрешка» В. Зверева                                   

В.Осеева «Сторож»(стр.21);                                                                                                                      



на них, читать громко, выразительно выговаривая слова. 

Устанавливать эмоциональный контакт посредством чтения 

стихотворений наизусть, демонстрация своих достижений в 

творчестве.  
Совершенствуя интонационную выразительность речи.  
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и 

игрушкам, умение поддерживать беседу.  

В.Карасева «Подружки»(стр.33)                                                                             

Е.Благинина «Подружка» 

(стр.34) 

 4.Сказки Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (рассказывание) 
Программные задачи: продолжать формировать у детей понятие 

литературного жанра – сказки. Формировать  умение, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, соблюдать очередность;  

Совершенствовать мелкую моторику. Расширять словарный запас 

детей за счет слов- антонимов: добрый – злой, умный – глупый, 

честный – нечестный (обманщик) ; Совершенствовать навыки 

связной речи. Развивать слуховое и зрительное внимание.  

Воспитывать любовь к сказкам, желание их слушать. воспитывать у 

детей сочувствие, желание помочь тому, кто попал в трудную 

ситуацию. 
А. Милна «Винни пух и все, все, все» 
Программные задачи: вызвать у детей радостное настроение от 

встречи со сказочными героями; развивать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, последовательность 

событий, придумывать новые эпизоды, названия. 

Русская народная сказка 

«Жихарка» (рассказывание)                          
Ш. Перро «Красная Шапочка» 

(чтение)                                                                         

«Про Иванушку-дурачка», обр. 
М.Горького;                                             

Ю. Мориц «Песенка про 

сказку», «Дом гнома, гном – 

дома», 

Октябрь 1. Осень, как 
время года 

Е. Трутнева  «Осень» -отрывок                                            

(Стало вдруг светлее вдвое…)  (заучивание).                                
Программные задачи: познакомить детей с литературным жанром – 

поэзия, помочь эмоционально воспринимать лирический текст, 

чувствовать ритм поэтического текста. Учить детей интонационно 

выразительно рассказывать наизусть стихотворение; упражнять в 

подборе определений к заданному слову. Развивать память, 

воображение,  интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к красоте природы, 

эстетические чувства.                                   

А. С. Пушкин «Ветер, ветер! 

Ты могуч...» (заучивание), «Уж 
небо осенью дышало…»;                              
Е. Трутнева «Стало вдруг 

светлее вдвое…» 
Е.Благинина «Листья золотые 

падают, летят»- 



 2.Овощи. Ю. Тувим  «Овощи»- чтение    
Программные задачи: 

 учить детей различать, называть и группировать овощи и фрукты, 

после прослушивания стихотворения перечислить овощи, о которых 

в нем рассказывается; развивать образность речи;               

воспитывать интерес к художественной литературе 

 
 

В. Коркин  «Что растет на 

нашей грядке?»;        

Шотландская 

народная песня «Купите лук», 
пер. И. Токмаковой 

(заучивание) 
Заучивание наизусть потешки 
«Зайчишка- трусишка по полю 

бежал, в огород забежал… »;                                                                                             

р.н.с. «Мужик и медведь» 
(стр.40)     

 

Н. Егорова 

«Редиска,морковка тыква…» 

 
                                                                                                       

 3.Фрукты. У. Рашид «Наш сад»- (заучивание) 
Программные задачи: познакомить детей с новым стихотворением. 
Учить слушать стихотворение внимательно, эмоционально 

воспринимать текст и запоминать его содержание. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию, отчетливо произносить слова и 

словосочетания из текста. 

Развивать память, воображение, интонационную выразительность 

речи. 

Воспитывать любовь к природе, эстетические чувства. 

Чтение песенки сербских 
народов «Яблоня».                

Аким Я. «Яблонька». Квитко Л. 

«Новая яблоня». «Жалоба 

деревьев». «Сливы». 
«Вишенка».                       

Коринец Ю. «Последнее 

яблоко».                              
Кутанин С. «Сад».                  

Рашид У. «Наш сад».         

Токмакова И. «Яблонька».                                                                         

Г.Юдина «Как варить компот» 
(стр.46) 

 

 4.Лес. 
Деревья 

С.Прокофьева «Сказка про маленький дубок» -

чтение сказки          
Программные задачи: Познакомить детей с новой сказкой. Помочь 

понять главную идею автора; осознание главной идеи сказки, 

пробуждение интереса к поступкам, мотивам поведения героев, их 

внутреннему миру, их переживаниям; стимулирование ответов детей 

по содержанию сказки. Моделирование поведения персонажей, 

О.Высотская   
«ЁЛОЧКА»(заучивание) 
И.Бунин «Листопад», 

В. Мироновича «Листопад». 

В. Мирович  
 «ВСЕ ДЕРЕВЬЯ 

ОБЛЕТЕЛИ...»                                                                                   

П.Воронько «Березка», 



последовательное воспроизведение событий сказки; развитие речи; 

создание положительного эмоционального настроения. 

 Воспитание бережного отношения к природе, закрепить правила 

поведения в лесу 

 

С.Николаева «Экскурсия в лес»                                                        

В.Осеева «Синие 

листья»(стр.57) 

 5.Грибы. Я. Тайц «По грибы»- чтение.                                  
Программные задачи: Продолжать знакомить детей с 

художественными произведениями о природе; уточнить знания 

детей о грибах. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию, передавать интонацией  

характеры персонажей, свое отношение к героям; 

Учить образовывать уменьшительно – ласкательные наименования 

(листок, кузовок, мешок, лепесток и др.); 

Воспитывать  бережное отношение к природе, закрепить правила 

поведения в лесу. 
 

«Война грибов с ягодами», в 

обр. В.Даля; П.Воронько «Мы 

ходили по грибы»;                                                     
М.Пляцковский «Мухомор» 

(стр.238)                                      

В.Сутеев «Под грибком» 
(стр.240) 

Ноябрь 1.Ягоды. Н. Павлова  «Земляничка» (пересказ)   
Программные задачи: Учить детей внимательно слушать  

художественное произведение о растениях леса, запоминать  

происходящие  события, отвечая на вопросы по содержанию. 

Формировать навык пересказа короткого текста с использованием 

фланелеграфа и графических схем. Формировать навыки умения 

отвечать на вопросы фразой из 3-4 слов, объединять фразы в 

короткий рассказ из 4-5 предложений. Упражнение в согласовании 

существительных в коственных падежах. Развитие слухового и 

зрительного внимания детей. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 
 

 Развивающая сказка сказка 

«Кто вырастил ягодку»                                                                                        

 2.Домашние 
животные 

Русская народная сказка «Зимовье зверей»   

(рассказывание). 
Программные задачи:                     

Познакомить детей с новой русской народной сказкой, используя 

метод моделирования. Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, запоминать действующих лиц и 

К. Ушинский «Бодливая 

корова» (чтение).                                    
  В. Бианки «Первая охота» 

(чтение). 
Потешки, песенки: «Наш 
козел…», «Кот на печку 

пошел…»                                                                       

«Три поросенка»,                            



последовательность событий; учить понимать и оценивать характеры 

героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей; 

подвести к пониманию образного содержания пословиц. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Воспитывать желание внимательно слушать 

сказку, любовь к животным.  

С. Михалкова,                               

«Бременские музыканты»                           

братья Гримм,                                                

Д.Хармс «Очень страшная 
история»,                                            

Л. Толстой «Как мальчик стерег 

овец», Чтение сказки К. 
Чуковского «Путаница».                                                         
СКАЗКА «КАК СОБАКА ДРУГА 

ИСКАЛА» (СТР.165) 
 

 
 

 3.Домашние 
птицы 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» (в 

обработке О. Капицы) (рассказывание)  
Программные задачи: При знакомстве детей с новой р.н. сказкой 

помочь осознать главную идею сказки. При рассказывании сказки 

пробуждать интерес к поступкам, мотивам поведения героев, их 

внутреннему миру, их переживаниям. Стимулировать ответы детей 

по содержанию. Помочь детям в моделировании поведения 

персонажей с помощью выразительного изображения отдельных 

эмоциональных состояний героев (страх, беспокойство, радость, 

удовольствие) ; последовательное воспроизведение событий сказки; 

развитие речи; создание положительного эмоционального 

настроения. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Э. Блайтон «Знаменитый 

утенок Тим» (чтение)                                             
Потешки, песенки: «Гуси, вы 

гуси…»,                                                                                              
 

 4.Дикие 
животные 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 

волк» (рассказывание)                            
Программные задачи: 
познакомить детей с новой сказкой, учить понимать ее содержание, 

характеризовать героев. Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию распространенными предложениями. 

Развивать внимание, память, интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к книге, к ее художнику-иллюстратору. 

 «Заяц и еж», братья Гримм,  
«Винни-Пух и все-все-все...» 

пер. с англ. Б. Заходера 

(чтение). 
Потешки, песенки: «Зайчишка-

трусишка»; «Идет лисичка по 

мосту»,                       «Лиса-

лапотница», обр. В.Даля; 
Н. Сладков «Неслух» (стр.228),                                          

р.н.с. «Лиса, волк и медведь» 



Словарная работа: активизировать словарь детей прилагательными – 

глупый, доверчивый, добрый. 

 

(стр.160)                                                                    

В.И. Даль «Лиса- лапотница» 

(стр.153) 

Декабрь 1.Зима, как 
время года 

Я. Аким «Первый снег» -заучивание.                
Программные задачи: 

Познакомить детей с новым стихотворением, учить детей 

эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

поэтического текста, связывать его с реальными картинами природы, 

передавать его радостный характер в самостоятельном чтении; 

обогащать словарь детей образными словами и выражениями: 

снежинки- пушинки, паутинки, летает, кружится, сыплется, танцует. 

Развивать эмоциональную сферу.  

Развивать память, воображение, интонационную выразительность 

речи. 

Воспитывать любовь к красоте природы, эстетические чувства. 

Словарная работа: обогащать словарь – стайка, пуховый, на 

мостовой, салазки. 

А. Барто «Я знаю, что надо 
придумать» (заучивание)                                          

С. Есенин «Поет зима- аукает» 

(чтение).                                                          

И.Суриков «Зима»(стр.127),                                                     
Н.Некрасов «Не ветер бушует 

над бором…»,               р.н.с. 

«Мороз и заяц» (стр.133)                                                                                                                                                                                                                              
 

 2.Зимующие 
птицы 

Чтение рассказа                          

Г. Скребицкого «Чем дятел зимой кормится? » 
Программные задачи: 

Побуждать детей эмоционально воспринимать образные выражения 

литературного произведения, понимать смысловое значение 

содержание рассказа; обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями. Уделять внимание формированию грамматически 

правильной речи, следить, чтобы, отвечая на вопросы по 

содержанию, дети пользовались словами в правильной 

грамматической форме. Развивать слуховое внимание, память. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, интерес к ним.  

М. Горький «Воробьишко» 

(чтение). 
Песенки: «Чив-чив, воробей»,                                             

Л. Толстой «Хотела галка 

пить»(стр.223),                                                       
А.Барто «Скачет шустрая 

синица»;                                             

З. Александрова  

«НОВАЯ СТОЛОВАЯ»                                            
В.Осеева «Сороки» (стр.197)                                                       

 3. Зимние 
забавы 

«На лыжах» А.Введенский  (заучивание 

стихотворения)  
Программные задачи: Формирование знаний о здоровом образом 

жизни через приобщение к словесному искусству;   учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию, активизировать 

«На лыжах» А.Введенский  

(заучивание стихотворения)  

Л.Воронкова  

«Хитрый снеговик»;                                               

 



прилагательный словарь. Продолжать учить детей запоминать 

короткие стихи с помощью моделей; 
развивать память, интонационную выразительность речи; 

воспитывать интерес к спортивным развлечениям зимой. 

 4.Новый год. З. Александрова «Елочка» (заучивание)                    

Программные задачи: познакомить детей с новым стихотворением, 

заучить его. Учить отвечать на вопросы словами текста. 

Произносить слова четко, достаточно громко. Развивать память, 

воображение, интонационную выразительность речи. Воспитывать 

любовь к поэзии, эстетические чувства. Словарная работа: 

активизировать словарь – маленькая елочка, Новый год. 

М.Клоков «Дед Мороз»                                                                                                     

И.Токмакова «Живи ёлочка»                                                                                         

Воронкова «Как ёлку 

наряжали» (стр.126)                                                 
Калинина «Про снежный 

колобок» (стр.138) 

Январь 1-2 недели. Каникулы  

 3.Человек, его 
здоровье 

Потешка «Ножки, ножки, где вы были?» 

(заучивание)  
Программные задачи: продолжать знакомить детей с потешками, 

помочь запомнить и выразительно рассказать потешку «Ножки, 

ножки, где вы были?»; учить отгадывать описательные загадки про 

человека ( части тела), находить соответствующие отгадкам 

картинки; упражнять в ритмичном и выразительном произнесении 

текста в д/игре «Части тела назови»; Развивать согласованность речи 

с движениями. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

 

С. Маршак «Вот какой 
рассеянный» (слушание) Б. 

Заходер «Никто» (чтение)                                         

Е.Пермяк «Как Маша стала 

большой» (стр.52) 

 4.Одежда Н. Носов «Заплатка» (чтение). 
Программные задачи: 

Познакомить дошкольников с литературным  наследием 

выдающегося детского писателя  Н. Носова, побуждать детей 

понимать юмористический характер литературных текстов. Учить 

дошкольников выделять части литературного произведения (начало, 

середина, конец). 

Развивать слуховое восприятие и интонационную выразительность. 

Развивать  литературную  речь дошкольников, мышление, память, 

воображение, чувство юмора. 

В. Осеева «Волшебная 

иголочка » (чтение). Чтение 

рассказа Е. Пермяка «Как Маша 
стала большой»; С. Михалков 

«Заяц-портной»; Рассказывание 

украинской народной сказки 

«Рукавичка». «Маша-
растеряша», 

Л.Воронковой                               

В.Карасева «Оля пришла в 
садик» (стр.144)                                          



Воспитывать любовь к литературе, творчеству Н.Носова. 

 5.Обувь, 
головные 
уборы. 

Чтение Н.Носов «Живая шляпа» 
Программные задачи: 

Продолжать развивать умения детей воспринимать большие по 

объему тексты; довести до сознания детей юмор произведения; 

понимать смысловое значение содержание рассказа; обогащать 

словарь детей образными словами и выражениями. Уделять 

внимание формированию грамматически правильной речи, следить, 

чтобы, отвечая на вопросы по содержанию, дети пользовались 

словами в правильной грамматической форме. Воспитывать интерес 

к художественной литературе.                   

Е. Благинина «Научу обуваться 

я братца»,                    И. Финк « 
Где же твоя шапочка?»,  «Маша 

после игр в прятки 

 Со двора пришла без шапки»;          

Февраль 1.Наш дом Э. Успенский «Разгром» (чтение). 
Программные задачи: 

продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, 

юмористический смысл и несоответствия; помочь осмыслить 

значение образных выражений; упражнять в осознанном 

использовании средств интонационной выразительности. Развивать 

чувство юмора, эмоциональную сферу. Воспитывать культуру 

поведения в гостях, аккуратность. 

К. Чуковский «Телефон» 

(рассказывание); «Заюшкина 

избушка», «Теремок», «Маша и 
медведь»;                                                                                                                         

Никитенко, З.Долгова 

«Переезд» (стр.  63)                                                                                                                                                                                        

 2.Мебель Рассказывание сказки Л. Толстого «Три 

медведя». 
Программные задачи:  Продолжать формировать у детей понятие 

литературного жанра – сказки. Учить эмоционально воспринимать 

сказку, внимательно относиться к образному слову, запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова текста. Помочь 

усвоить содержание сказки с помощью моделирования. Уделять 

внимание формированию грамматически правильной речи, следить, 

чтобы, отвечая на вопросы по содержанию, дети пользовались 

словами в правильной грамматической форме. Воспитывать любовь 

к литературным сказкам, бережное отношение к  животным. 

Отгадывание загадок о мебели                                 

Никитенко, З.Долгова 

«Переезд» (стр.  63)                                                                                                                                                                                        

 3.Посуда К. Чуковский «Федорино горе» (рассказывание).  
Программные задачи: 

Познакомить детей с новым произведением К.И.Чуковского, учить 

понимать содержание, умение сопереживать героям. Учить детей 

сказка «Лиса и кувшин»;                                     

В.Карасева «Стакан» (стр.81)                                 

В.Осеева «Танины достижения» 
(стр.81) 



участвовать в беседе по содержанию произведения, развивать 

диалоговую речь. 

Развивать внимание, мышление, чувство юмора. 

Воспитывать нравственные качества личности через поступки героев 

произведения. 

Словарная работа: ввести в речь обобщающее слово «посуда». 

Формировать представление детей о частях, из которых состоит 

посуда: дно, крышка, носик, горлышко, ручка. активизировать и 

обогащать словарь – неряха, грязнуля, самоварище, чистоплотная. 

 4.Продукты 
питания 

«Все здесь»— Я. Тайц  (Пересказ)    

Программные задачи:  формирование навыков пересказа короткого 

текста с использованием фланелеграфа и графических схем. 

Формирование навыков отвечать на вопросы фразой из 3-4 слов, 

объединять фразы в короткий рассказ из 4-5 предложений. 

Упражнение в согласовании существительных в коственных 

падежах. Развитие слухового и зрительного внимания детей. 

Воспитание бережного отношения к продуктам, уважительное 

отношение к людям их производящих. 
 

П.Воронько: Пирог                         

В. Нищев « В магазин везут 
продукты», Г. Юдин «Как 

варить компот» Чтение и 

заучивание песенки 
 «Дед хотел уху сварить…»? 

Март 1. «8 марта» 
Моя семья 

П. Синявский 

«Сюрприз» (заучивание) 
Программные задачи: познакомить детей с новым стихотворением, 

учить его наизусть. Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию, отчетливо произносить слова и словосочетания. 
Развивать память, внимание, интонационную выразительность речи. 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, помочь им 

выразить свое отношение, любовь к маме через поэзию, творческую 

деятельность. Пополнить словарный запас эмоционально- оценочной 

лексикой.  

Словарная работа: активизировать словарь – родная, любимая, 

милая. 

С. Георгиев «Бабушкин садик» 
Программные задачи: уточнить и закрепить представление детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, воспитывать 

С. Георгиев «Бабушкин садик», 

Л.Пантелеев «На море»( главы 

из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке», Л. Толстой «Отец 

приказал сыновьям»,                                                    

С. Вангели «Подснежники» 

(стр.191) перевод В. Берестова;                                       
Е. Пермяка «Самое страшное» 

Н. Артюхова «Трудный вечер»,                         

Л.Воронкова «Ссора с 
бабушкой» 

Е. Благинина «Мамин день» ;  « 

Посидим в тишине» (стр.183)                     

М.Садовский 
«Мамин день» 

«Подарок маме» А.Пассова                                 

И. Токмакова «Мамин день» 
(стр.185)                                 С. 



умение понимать содержание. 
Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…» 
Программные задачи: познакомить детей с произведением Л. Н. 

Толстого, учить внимательно, слушать рассказ; развивать внимание, 

память; отвечать на вопросы  по содержанию рассказа. 
 

Прокофьев «Сказка промаму» 

(стр.186)                                                                                              

 2.Профессии  «Чем пахнут ремесла?» Джанни Родари –

чтение. 
Программные задачи: 

Познакомить детей со стихотворением Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла», помочь понять содержание стихотворения, смысл, 

заключенный в названии стихотворения. Помочь понять содержание 

произведения, описывающего труд взрослых– ремесло, работу, 

профессию.  Углублять знания об окружающем мире. 

Развивать умения чувствовать выразительность 

языка стихотворения. 

Развивать диалогическую речь в процессе беседы по 

содержанию стихотворения. 

Развивать мышление, память. 

Воспитывать интерес к разным профессиям людей. 

Словарная работа: активизировать словарь – ремесло, профессия, 

лодыри. 

С. Михалков «Дядя Степа» 

(чтение)                                                                       
С.Михалков «А. что у вас?» 

(стр.96) 

 3.Наземный 
транспорт 

В. Клименко «Кто важней всех на улице»- 

чтение  

Программные задачи: 

 Учить внимательно слушать произведение; закреплять знания о 

назначении светофора; воспитывать культуру поведения на улице. 

Расширять знания детей о транспорте путем осмысленного 

прослушивания произведения; помочь понять смысл рассказа; 

воспитывать желание соблюдать правила поведения на улице. 

Б. Житков «Светофор»,                  

В. Клименко «Зайка 

велосипедист», «Происшествие 
с игрушками»,            Калинина 

Н. «Как ребята переходили 

улицу». 
 Усачев А. «Домик у перехода»,                                              

В. Берестов «Про машину»,                                                           

Л.С. Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» (стр.103)                                                                          
«Т.Александрова «Светик- 

трехцветик» (стр.119) 

 4.Водный и В.Сутеев «Кораблик» А.Барто «Кораблик», 
«Самолет»                                                                                  



воздушный 
транспорт 

Программные задачи: 

Развитие умений детей понимать художественное произведение; его 

смысл. Формировать умения с опорой на картинки последовательно 

передавать содержание произведения, подбирать точную 

характеристику персонажей. Развивать слуховое  и зрительное 

внимание, память, согласованность движений  рук со словами во 

время пальчиковой игры «Плыви, кораблик». 

Воспитание чувства сопереживания героям художественного 

произведения; воспитание чувства взаимовыручки, коллективизма, 

дружбы. 

р.н.с. Кораблик»( стр.112) 

 5.Наш город «Лучше нет родного края» П.Воронько   

(заучивание стихотворения) 
Программные задачи: Учить детей выразительно читать 

стихотворение, пользуясь естественной интонацией, понимать 

значение образных слов и выражений, эмоционально реагировать на 

содержание произведения, отвечать на вопросы. 
Развивать слуховое внимание, образное мышление, память. 

Воспитывать эстетический вкус, любовь к родным местам, Родине. 

Словарная работа: активизировать словарь – облетел, обходил, 

натрудил. 

«О Родине»   (чтение 

произведений) 

 

 

Апрель 1.Весна «Пришла весна, потекла вода» Л.Н.Толстой  ( 

пересказ)                                     

Программные задачи: 

Учить детей пересказывать короткий литературный текст, отвечать 

на вопросы по содержанию. Помочь  целостно и эмоционально 

воспринимать произведение с природоведческим содержанием. 

Учить детей отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов. 

Продолжить учить образовывать существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами.  

Развивать наблюдательность, мышление, память, речевое дыхание. 

Воспитывать эстетические чувства, любовь к природе. 

Словарная работа: активизировать словарь – бережок, ручеек, 

звонкий. 

Песенки- заклички: 

«Солнышко- ведрышко…»; 
«Иди, весна, иди, краска…» 

«Здравствуй, весенняя первая 

травка!» С.Городецкий;                                     
Е. Баратынский «Весна, весна» 

(отр.);                                      

Г.Ладонщиков «Весна» 
(стр.179)                                                        

сказка Н. Сладков «Медведь и 

солнце» (стр. 182) 



 2.Перелетные 
птицы 

Е. Благинина 

«Улетели сегодня стрижи...» 
Программные задачи: 

Учить детей выразительно наизусть читать литературное 

произведение; уметь находить различные средства для выражения и 

передачи образов и переживаний. 

Развивать образность речи, творческое воображение. 

Словарная работа: активизировать словарь по теме «птицы».                     

Воспитывать бережное отношение к птицам. Воспитывать 

эмоциональное восприятие содержания стихотворения. 

Е. Благинина 

«Улетают, улетели...»;                                                               

В.Бианки «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ПЕСЕНКА»                                                

 3.Рыбы Потешка «Дед хотел уху сварить» (заучивание)  
Программные задачи: Продолжать знакомить детей с потешками, 

помочь запомнить и выразительно рассказать потешку «Дед хотел 

уху сварить»;                              

учить отгадывать описательные загадки про рыб, находить 

соответствующие отгадкам картинки; упражнять в ритмичном и 

выразительном произнесении текста  п/игре «Плавают рыбки»; 

воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Песенки: «Рыбки»,                       
«Как Вася ловил рыбу» 

Н.Калинина; 

 4.Комнатные 
растения 

Н. Нищева «В нашей группе на окне» 

(заучивание) 
Программные задачи: 

 Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. Вызвать желание 

запомнить и выразительно воспроизводить четверостишия.  

Развивать слуховую память, эмоционально- волевую сферу, 

совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Воспитывать желание ухаживать за комнатными цветами, бережно к 

ним относиться. 
  

Стихи о цветах: Шорыгина Т. 

«Колокольчики и гном», Сказка 
«Как поссорились растения» из 

учебного пособия А. Плешкова, 

Ж. Санд. «О чем рассказали 

цветы», Дмитриев Ю. «Хоровод 
лепестков», Онегов А. «Первый 

цветок»; «На лугу»; «На лесной 

поляне»; «Тропинка полевая»,  
«Храбрый цветок» 

Р. Сеф                                                                                                                                                                                                                        

Рассказ «Аленький цветочек» 
(стр.210) 

Май 1.Детям о 
ПДД 

Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике»  
Программные задачи:  
Познакомить детей с художественным произведением 

Лейлы Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике». Продолжать 

Вопросы: Кого звали 

Малышом? Где жил малыш7 

Кто залез в кузов 
автомобильчика? Кто увидел 

мышей? Почему кот не поймал 



учить детей внимательно слушать художественное произведение; 

обогащая представление детей о ПДД. Учить поддерживать беседу 

по теме, высказывать свою точку зрения, эмоционально 

воспринимать литературное произведение.  

Развивать умение внимательно слушать литературное произведение, 

понимать его смысл, при беседе отвечать на вопросы фразами из 

текста. 

Воспитывать потребность соблюдать ПДД,  дисциплинированность. 

мышей? Почему автомобильчик 

был рад, что кот не поймал 

мышей? 

Вопросы: Как звали маленького 

светофора? Сколько у него 
было глаз? Почему люди и 

машины рады зелёному свету? 

Почему все ворчат, когда горит 
красный свет? Что решил 

сделать светофор, чтобы все 

были довольны? Каким глазом 
может смотреть светофор и 

налево, и направо? 

 2.Детям об 
огне и пожаре 

С.Маршак «Кошкин дом»- 

 театрально - игровая деятельность 
Программные задачи: Привлечь  детей к активному  участию в 

совместной театрально - игровой деятельности, развивать 

пантомимические навыки, творческое воображение. Развивать 

умение разыгрывать несложные представления по знакомому 

литературному произведению; учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя; воспитывать нравственные 

качества; формировать представление об опасности игр с огнем. 

Б.Житкова «Дым», «Пожар» 

Л.Толстой «Пожар», 
«Пожарные собаки»,  

К. Чуковский «Путаница» 

 3.Насекомые Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара 

Комаровича» (рассказывание сказки)                             
Программные задачи: Продолжать учить эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки и называть 

эпизод, который особенно понравился. Продолжать работу над 

дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Воспитывать любовь  и бережное отношение к 

насекомым. 

К. Чуковский «Тараканище» 

Рассказывание «Муравьишки» 
Е. Л. Набойкиной                                                                                               

сказка Д. Биссет «Кузнечик 

Денти» (стр.203) 

 4.Цветы Е. Серова «Одуванчик» (заучивание)                   
Программные задачи: Учить детей понимать значение образных 

Л.Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики», Е.Серов 



слов произведения, замечать выразительность средства речи в 

произведении; развивать образность и выразительность речи.  

Развивать словесную память. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к цветам. 

«Колокольчик»,                   

М.Познанская «Ромашка»                                                                            

В. Паспалеевой «Лесная 

фиалка» (стр.213) 

 5.Лето Ю. Тувим «Чудеса»  
Программные задачи: Формировать у детей эмоциональное 

восприятие и понимание содержание сюжета поэтического текста. 

Продолжать совершенствовать художественно- речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворения 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

жестом, мимикой, передавать свое отношение к содержанию 

литературной фразы) . 
  

«Пых»  (рассказывание 
белорусской сказки);                                                                     

В.Берестов «Веселое лето»; Я. 

Аким «Лето»; 

Перспективное планирование НОД  

в средней группе №3  
Рисование  



 

 

О/о «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Лексическая 

тема 

Тема НОД Материал и 

способ 

передачи 

замысла 

Программные задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 До 

свиданья, 

лето! 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Рисование 

цветными 

карандашами 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных 

предметов в соответствии с содержанием рисунка.  
(Комарова Т. С. с. 27.) 

2 Наш 

любимый 

детский сад 

«Праздник в 

детском саду. 

Цветные шары» 
(круглой и овальной 

формы) 

Рисование 

цветными 

карандашами. 

Продолжать знакомить с приемами изображения предметов овальной и 

круглой формы. Развивать умение сравнивать эти формы, выделять их 

отличия, передавать в рисунке отличительные особенности форм; 

закреплять навыки закрашивания, легко касаясь карандашом бумаги; 

воспитывать стремление добиваться хорошего результата (Комарова Т. 
С. с. 34.) 

3 Игрушки «Мишутка» Рисование 

цветными 

карандашами 

Продолжать учить детей рисовать простым карандашом, а потом 

оформлять работу в цвете. Учить рисовать игрушечного медведя, 

стоящего на задних лапах, правильно располагая части и соотнося их по 

размеру.   (Д.Н. Колдина стр. 40) 

4 Сказки «Маленький 

гномик» 

Рисование 

простым 

карандашом, 

гуашью. 

Учить детей передавать в рисунке образ Маленького сказочного 

человечка - лесного гномика . Составлять изображение из простых 

частей: круглая головка, конусообразная  рубашка, треугольный 

колпачок, прямые  руки, соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. 



 Закреплять умение рисовать красками и кистью.                                 

Подводить  к образной оценке готовых работ.                  

  (Т.С. Комарова   стр. 46) 

ОКТЯБРЬ 

1 Осень, как 

время года 

«Осенние 

листья» 

Отпечатки 

листьев. Гуашь. 
Учить детей делать отпечатки листьями. Учить смешивать красную и 

желтую гуашь для получения оранжевого цвета. Учить различать и 

называть деревья, узнавать листья.                                               

(Д.Н. Колдина    стр. 17) 

2 Огород. 

Овощи 

«Огурец и 

помидор» 

Рисование 

цветными 

карандашами 

Учить рисовать круглые и овальные предметы с натуры и закрашивать 

цветными карандашами, не выходя за контур и накладывая штрихи в 

одном направлении. Учить рисовать предметы крупно, располагая их на 

всем листе. Развивать сенсорные ощущения. Учить различать и называть 

овощи. 

(Д.Н.Колдина стр.12) 

(Т.С.Комарова стр27,43) 

3 Сад. 

Фрукты 

«Яблоко и 

банан»  

«На яблоне 

поспели яблоки» 

Рисование  

простым 

карандашом и 

кистью (гуашь) 

Учить детей рисовать круглые и овальные (продолговатые) предметы с 

натуры простым карандашом и закрашивать гуашью с помощью 

кисточки; рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе ; 

убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Закреплять умение 

различать фрукты и овощи.                                 (Д.Н. Колдина    стр.13) 
Развивать умение рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви; 

передавать в рисунке образ фруктового дерева; закреплять приемы 

рисования восковыми мелками. 

(Комарова Т. С. с. 29.) 

4 Лес. 

Деревья 

«Дерево» Рисование кистью, 

мятой бумагой, 

тычком (Гуашь, 

восковые мелки) 

 

Учить детей рисовать по представлению большое дерево на всем листе, 

передавая упрощенное строение ствола и кроны. Продолжать учить 

сначала простым карандашом, а затем оформлять работу в цвете.   Учить 

рисовать крону дерева разными способами: 

закрашивание, тычок жесткой полусухой кисти, рисовать всем ворсом. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, любовь к природе.  

(Д.Н.Колдина стр.38) 

 

5 Грибы «Мы нашли 

грибок» 

Рисование 

кистью (гуашь) 
Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала и 

полуовала; создавать простую сюжетную композицию. Закреплять 



умение убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Продолжать 

учить имитировать движения в соответствии с текстом стихотворения.                                      

(Д.Н. Колдина стр.15) 

НОЯБРЬ 

1 Ягоды «Кисть рябинки, 

гроздь 

калинки…» 

Рисование 

модульное 

(рисование 

тычком или 

пальчиками) 

 

Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными палочками или 

пальчиками(по выбору), а листок - приемом ритмичного примакивания 

ворса кисти. Развивать чувство ритма, цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в своих рисунках впечатлений и представлений о природе. 

 (И.А.Лыкова стр.46) 

 

2 Домашние 

животные 

«Филимоновская 

лошадка» 

Декоративное                   

( рисование 

гуашью) 

Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров. Учить детей 

расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя прямые полосы 

двух цветов(зеленых и красных)  воспитывать бережное отношение к 

животным.   (Колдина стр.26) 

3 Домашние 

птицы 

«Храбрый  

цыпленок» 

Рисование. 

(Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью. 

Гуашь) 

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из двух кругов, простым 

карандашом. Учить передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти; доводить предмет до 

нужного образца с помощью кисточки. 

(Д.Н.Колдина стр.25) 

(И.А.Лыкова стр.34) 

 

4 Дикие 

животные 

«Заяц в осеннем 

лесу» 

Рисование  

простым 

карандашом и 

кистью (гуашь) 

Закреплять знания о цветах; учить рисовать зайца, создавать сюжетную 

композицию; формировать умение передавать расположение предметов 

на листе бумаги с учетом их пропорций, видеть отличия предметов по 

величине и пропорции частей; воспитывать бережное отношение к 

животным.                                                                          (О.В. Павлова   

стр. 10) 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима, как 

время года 

«Морозные 

узоры. 

Снежинки» 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетение 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. 

Создать условия экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. Расширять и разнообразить образный 

ряд – создавать ситуацию для свободного творческого применения 

разных декоративных элементов. 

 (И.А.Лыкова стр.66) 



 

2 Зимующие 

птицы 

«Красивая 

птичка» 

 

«Сова» 
 

Рисование 

цветными 

карандашами. 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками,  кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение.        (Т.С. Комарова   стр.  

65)                                    

Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. Познакомить с 

отличительными особенностями совы. Развивать воображение. 

Закреплять навык рисования цветными карандашами.                                                                             

(Д. Н. Колдина     стр. 17) 

3 Зимние 

забавы 

«Снеговик» Рисование  

гуашью 
 Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам 

 

4 Новый год «Наша нарядная 

елка» 
 

 

Рисование  

гуашью, 

примакивание 

тычком 

пальчиками 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елке. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться разными красками, аккуратно накладывать одну на другую 

только при высыхании. Подводить к эмоциональной оценке работ.                                                                                        

(О.В. Павлова   стр.34) 

ЯНВАРЬ 

1-2 Каникулы    

3 Человек «Есть такие 

мальчики и 

девочки» 

Рисование 

простым 

карандашом 

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.                                                                            
(Д.Н. Колдина   стр. 11) 

4 Одежда «Украшение 

теплого свитера» 

Декоративное 

рисование. 

Гуашь. 

Закреплять умение украшать полоску бумаги, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы. Оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбору красок в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое восприятие, 



самостоятельность, инициативу.                                            
 (Т.С. Комарова  стр.44) 

5 Обувь, 

головные 

уборы 

«Шапка с 

шарфиком» 

Рисование 

простым 

карандашом и 

гуашью. 

Учить детей рисовать простым карандашом зимнюю шапочку и шарфик. 

Показать приемы декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. 

Воспитывать уверенность, инициативность, интерес  к 

экспериментированию.  (Д.Н. Колдина   стр. 21) 

ФЕВРАЛЬ 

1 Наш дом «Мы построим 

новый дом» 

 

Рисование  

цветными 

карандашами. 

Учить изображать предметы, состоящие из геометрических фигур                    

( прямоугольника, квадрата, треугольника); Закреплять приемы 

рисования  цветными карандашами, знания детей о форме различных 

домов, их пропорциях; учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций; развивать творческую инициативу; воспитывать 

отзывчивость, желание помочь.                                    
(О.В. Павлова стр.41. 83)(Д.Н. Колдина   стр.29)                                                                 

2 Мебель «Распишем 

мебель для 

кукол» (Городец) 

Декоративное 

рисование . 

Гуашь. 

Познакомить детей с традиционным промыслом Городца, с элементами 

и цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по дереву; 

с изделиями городецких мастеров. Учить ритмично располагать узор, 

выполняя отдельные элементы росписи (бутоны, цветы, листья); 

использовать для украшения оживки.   Учить смешивать красную и 

белую, синюю и белую краски для получения розового и голубого 

цветов. Воспитывать интерес к народному творчеству.   (Д.Н.Колдина 

стр.30) (О.В. Павлова  стр.28) 

3 Посуда «Чашка                   

( блюдце) в 

горошек» 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Гуашь. 

Учить детей крупно рисовать предмет посуды с натуры простым 

карандашом, располагая его на всем листе. Учить самостоятельно 

подбирать подходящие цвета, обводить точками нарисованный 

карандашом контур ватной палочкой с гуашью; украшать изделие 

точками, развивать аккуратность, творческую инициативу.  Воспитывать 

бережное отношение к посуде.                                                                         

(Д.Н. Колдина  стр.18)                                                  

 (О.В. Павлова  стр.56) 

4 Продукты «Конфеты» Рисование 

цветными 

карандашами 

Продолжать учить рисовать предметы круглой и овальной формы.  

Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Воспитывать умение оценивать рисунки, выбирать наиболее 

интересные, выразительные. Развивать творческую самостоятельность, 



воображение.(Д.Н. Колдина стр. 19) 

МАРТ 

1 Семья  

8 марта 

«Букет для 

любимой 

мамочки                 

(бабушки)» 

Рисование 

фломастерами, 

карандашами, 

красками) 

Закреплять знания  о цветах и их оттенках; умение рисовать кистью 

разными способами; учить использовать различные изобразительные 

материалы в одном рисунке (фломастеры, карандаши, краски, пастель); 

воспитывать любовь к матери, бабушке.                                                                         
(Т.С. Комарова  стр.68) 

2 Профессии 

(продавец) 

«Магазин 

игрушек»;  

«Украшение 

фартука для 

продавца» 

Рисование 

фломастерами, 

карандашами, 

красками, 

восковыми 

мелками) 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования 

красками, цветными карандашами, восковыми мелками.                 Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся. Объяснять, что 

нравится.                  Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми, бережное отношение к игрушкам.                                   
(Т.С. Комарова  стр.60)  
Развивать умение составлять на полоске бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие, образные представления, творческие 

способности, воображение 

(Комарова Т. С. с. 38.) 

3 Наземный 

транспорт 

«Мчат  машины 

по дороге» 

Рисование 

цветными 

карандашами. 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта, передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя нажим 

на карандаш для получения оттенков цвета. Продолжать развивать 

умение оценивать работы. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Расширять знания детей о дорожной безопасности.                                                                        
(О.П. Павлова   стр.43) 

4 Водный и 

воздушный 

транспорт 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

Рисование 

гуашью. 
Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. Развивать образное восприятие. 
(Т.С. Комарова стр.84) 

5 Наш город «Праздник в 

городе» 

Рисование 

гуашью 

(фломастерами, 

Создавать у детей радостное, праздничное настроение, желание передать 

в рисунке свои впечатления о празднике в городе. Закреплять умение 

рисовать дома и украшать их флагами, цветными огнями. Упражнять в 



восковыми 

мелками) 
рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет, 

использовать яркие цвета. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них.                                                             
(Т.С. Комарова стр.82) 

АПРЕЛЬ 

1 Весна, как 

время года 

«Весна, ручейки, 

ярко светит 

солнце» 

Рисование 

гуашью. 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать 

умение располагать  изображения на широком пространстве листа; 

использовать разные приемы рисования ( всей кистью, концом);    
упражнять в работе с красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере необходимости) 

Совершенствовать умение рассматривать произведения 

изобразительного искусства, закреплять умение организовывать свое 

рабочее место, работать аккуратно.                                                          
(О.В. Павлова  стр.70)                                                            

 ( Т.С. Комарова  стр. 85) 

2 Перелетные 

птицы 

«Дымковские 

птицы» 

Рисование 

декоративное 

кистью.(Гуашь.) 

 

Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. Учить детей 

выделять и рисовать кончиком кисти элементы дымковской росписи. 

Продолжать учить убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Развивать творчество, фантазию. 

(Д.Н.Колдина стр.16) 
 

3 Рыбы «Рыбки плавают 

в пруду» 

Рисование  

цветными 

карандашами. 

Учить передавать отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько различающихся друг от друга по 

пропорциям, изображать рыбок, плавающих в разных направлениях, 

правильно  передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать цветными карандашами , передавая оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. Воспитывать самостоятельность. Учить отмечать 

выразительные изображения.                                              
(О. В. Павлова   стр.81) 

4 Комнатные 

растения 
«Алоэ» Рисование 

кистью. Гуашь. 

Продолжить знакомство с многообразием комнатных растений. Познакомить 

детей с комнатным растением группы: алоэ. Рисовать с натуры, передавая в 

рисунке части растения. Закреплять умение правильно держать кисть, 

работать всей кистью и концом. 
  Закреплять с детьми уход за комнатными растениями. Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к растениям группы. 



 (Д.Н. Колдина  стр.35) 

   

МАЙ 

1 Детям о 

правилах 

дорожного 

движения 

«Дети переходят 

дорогу» 

Рисование 

карандашами 

фломастерами,  

цветными 

мелками. 

Развивать умение: 

-   рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище большое; девочка одета в платье, 

мальчик в рубашку и шорты; 

-   изображать простые движения(например, поднятая рука, рука внизу). 

Закреплять приемы закрашивания карандашами (ровными  линиями в 

одном направлении), фломастерами,  цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. Закреплять ППД 

2 Детям об 

огне и 

пожаре 

«Нарисуем 

Кошкин дом» 

Рисование 

карандашами 
Развивать умение рисовать большой дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон, дополнять изображение на основе впечатлений 

от окружающей жизни. Вызывать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. Закреплять правила 

противопожарной безопасности. 

3 Насекомые «Как цветочки 

бабочки 

порхают» 

Рисование 

кистью. Гуашь. 
Учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий из 

симметричных частей. Учить украшать  бабочек яркими цветами и 

красивыми узорами. Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет, использовать яркие цвета.                                       

Развивать творческое воображение, фантазию, эстетический вкус, 

интерес к рисованию.                                                                  
(Д.Н. Колдина стр.42)  ( О.В. Павлова  стр. 59) 

4 Цветы «Расцвели 

красивые  

цветы» 

Рисование 

кистью. Гуашь. 
Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить детей рисовать красивые цветы, передавая в 

рисунке части растения. Закреплять умение правильно держать кисть, 

работать всей кистью и концом. Совершенствовать  умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетические 

чувства. Вызывать чувство удовольствия , радости от созданного 

изображения. 
 (Т.С. Комарова стр.68, 31)  

5 Лето «Радуга- дуга, не 

давай дождя» 

«Нарисуй какую 

хочешь 

Рисование 

кистью. Гуашь. 
 
Рисование по 

Продолжать детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. Развивать чувство цвета. Воспитывать 



 

Перспективное планирование НОД  

в средней группе №3  
Лепка / Аппликация 

О/о «Художественно-эстетическое развитие» 

Месяц                         Тема: Программные задачи: 

Лексическая:  Тема НОД: 

Сентябрь 1.  До 

свиданья, 

лето! 

лепка Лепка по 

замыслу 

Развивать умение определять содержание своей работы, использовать в 

лепке знакомые приемы, воспитывать самостоятельность, активность; 

развивать воображение, творческие способности. 
(Комарова Т. С. с. 32.) 

 2. Наш 

любимый 

детский сад 

апплика

ция 
«Красивые 

флажки для 

украшения 

детского сада» 

Развивать умение работать ножницами: правильно держать их; резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки: флажки; закреплять 

приемы аккуратного наклеивания; умение чередовать изображения по 

цвету. 
( Комарова Т. С. с. 29.) 

 3.Игрушки апплика

ция 
«Пирамидка»  Учить детей наклеивать готовые разноцветные колечки на основу. 

Закреплять прием намазывания клеем и наклеивания деталей  с учетом их 

сочетания по цвету и размеру( начиная от самого большого колечка).                             

Развивать  цветовое восприятие.     Воспитывать аккуратность, желание 

доводить начатое дело до конца.                                                         

   (Т.С. Комарова №43)    (Д.Н. Колдина  стр 41- стих-е) 

картинку про 

лето» 

замыслу. эстетическое чувство к природе. 

(И.А.Лыкова стр. 136)                           

Учить  детей доступными средствами 

Отражать полученные впечатления. 3акреплять приемы  рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать 

о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с 

содержанием рисунка. (Т. С. Комарова   стр. 31) 



 4.Сказки лепка «Теремок» Учить лепить столбики (прямыми движениями рук) и выкладывать из них 

нужное изображение в виде барельефа (изображение выступает над 

плоскостью фона). Закреплять умение работать стекой, отрезать лишние 

части столбиков.                                       Воспитывать отзывчивость и 

доброту.                                                           

  (Д.Н. Колдина  стр 30) 

Октябрь 1.Осень лепка «Цветные 

зонтики» 

Продолжать учить детей лепить шар и сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску нужную форму. Закреплять умение 

самостоятельно украшать изделие налепами. Развивать мелкую моторику 

пальцев.                                       

 (Д.Н.Колдина  стр.39) 

 2.Овощи лепка «Большие и 

маленькие 

морковки для 

зайки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы сужающиеся к одному  

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться с материалом. 

Развивать мелкую моторику рук, точность и координацию движений.                      

 (Т.С. Комарова  №3)                                              

 3.Фрукты апплика

ция 
«Компот для 

Карлсона» 

(яблоки, 

груши) 

Учить детей работать в коллективе, вырезать детали аппликации по 

предварительной разметке, располагать их на общей основе; познакомить 

детей с понятием “витамины”, воспитать у детей потребность правильно 

питаться, воспитывать чувство сопереживания, желание прийти на помощь. 

 

 4.Лес. апплика

ция 
«Коврик из 

осенних 

листочков» 

Учить детей наклеивать разноцветные листья, образовывая узор. 

Закреплять прием намазывания клеем и наклеивания деталей с учетом их 

сочетания по цвету. Воспитывать желание любоваться красотой природы.                                       

 (О.В. Павлова   стр.85) 

 5.Грибы апплика

ция 
«Мы в лесок 

пойдем, мы 

грибок 

найдем» 

Развивать умение самостоятельно составлять композицию из двух грибков 

на полянке( из кругов и прямоугольников путем разрезания их пополам по 

сгибу. Составлять изображение из частей в определенной 

последовательности. Закреплять умение держать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно наклеивать части аппликации. Развивать 

воображение и творческие способности. 

Ноябрь 1.Ягоды лепка «Корзинка с 

брусникой» 

Учить лепить полый предмет с ручкой (путем вдавливания шара пальцами 

внутрь), продолжать учить скатывать маленькие шарики-ягодки из 

пластилина между ладоней. Развивать точность и координацию движений.                                      

  (Д.Н. Колдина   стр.13)                                       



 (О.П. Павлова   стр.  127)                            

 2.Домашние 

животные, их 

детеныши 

лепка «Поросенок» Учить лепить фигурку поросёнка комбинированным способом (футляр 

киндер яйца, пластилин), передавать в лепке выразительность образа; 

формировать умение использовать дополнительные материалы (бусинки, 

зёрнышки и т.п.); закреплять навыки аккуратной лепки; воспитывать 

интерес к изобразительной деятельности.                                          

(Д.Н. Колдина   стр.27) 

 3.Домашние 

птицы, их 

детеныши 

апплика

ция 
«Цыпленок 

вылупился» 

 Учить вырезать овалы из прямоугольников (белого и желтого цвета),  

составлять композицию «Цыпленок в яйце». Дорисовывать мелкие детали 

фломастером или карандашом. Продолжать учить работать с ножницами, 

аккуратно наклеивать детали на основу. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 4.Дикие 

животные, их 

детеныши 

апплика

ция 
«Зайка 

беленький 

сидит…» 

Продолжить работу с трафаретом, учить детей делать аппликацию из ваты; 

активизировать словарь: бархатная бумага, вата, мягкая, пушистая; 

продолжать развивать мелкую моторику рук, вспомнить русские народные 

сказки, потешки, загадки, песенки про зайку; воспитывать усидчивость, 

старание, умение доводить до конца. 

Декабрь 1.Зима лепка «Снежинка» 
Продолжать учить скатывать колбаски и конструировать из них 

задуманный предмет в виде барельефа.    Совершенствовать умение 

понимать и анализировать содержание стихотворения.  Развивать мелкую 

моторику пальце, глазомер и воображение.                                                        

(Д.Н. Колдина  стр.23) 

 2.Зимующие 

птицы 

апплика

ция 
«Снегири» Учить детей срезать углы у прямоугольников и квадратов, округляя их. 

Учить детей выполнять аппликацию способом скручивания салфетки. 

Закреплять умение детей пользоваться ножницами. Развивать мелкую 

моторику, умение детей передавать образ птиц с помощью геометрических 

фигур формировать творческое воображение. 

 

 3.Зимние 

забавы 

лепка «Девочка в 

зимней 

одежде» 

(дети играют в 

снежки) 

Развивать умение выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с соблюдением 

пропорций. Вызвать желание передать образ девочки в объемном изобра-

жении 



 4.Новый год апплика

ция 
«Ёлку 

нарядили 

игрушками 

мы» 

  Учить вырезать овал, треугольник из прямоугольника, круг из квадратов, 

различать детали по форме и по размеру, украшать елку мелкими готовыми  

деталями; развивать воображение детей; закреплять знания о цвете, умение 

наклеивать детали; воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

 

Январь Каникулы  1-2 недели  

 3.Человек и 

его здоровье 

лепка «Лицо клоуна»  Учить детей скатывать из пластилина шарики и прикреплять их на 

заданную основу. Закреплять умение детей ориентироваться в частях лица. 

Развивать мелкую моторику рук и внимание. 

(Д.Н. Колдина   стр.11) 

 4.Одежда апплика

ция 
«Фартук для 

бабушки» 

Продолжать учить детей разрезать разными способами широкие и узкие 

полоски по сгибам; учить составлять узор из квадратов, чередуя элементы 

по величине и цвету, самостоятельно выбирать цвет для элементов узора; 

располагать узор в определённом месте изделия ;закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

 5.Обувь. 

Головные 

уборы 

лепка «Шапочка для 

снеговика» 

Закреплять умение украшать готовую форму (шапочку) разнообразными 

налепами, сочетая их по цвету и форме. Упражнять в раскатывании 

комочков  пластилина кругообразными и прямыми  движениями рук. 

Прикреплять налепы на готовую форму. Развивать эстетическое и образное 

восприятие. Воспитывать аккуратность. 

 

Февраль 1.Наш дом апплика

ция 
«Строим дом» Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, 

составлять изображение из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, ритма. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 

образ.  
 

 2.Мебель апплика

ция 
«Коврик для 

кукол» 

Продолжать учить детей разрезать узкие полоски по сгибам бумаги на 

части; складывать полоску два раза для получения четырёх квадратиков или 

прямоугольников; симметрично располагать элементы узора по углам и 

сторонам квадрата; различать два оттенка одного цвета. Учить аккуратно 

намазывать детали и приклеивать их на бумагу. Воспитывать интерес к 

изобразительному творчеству. 

 



 3. Посуда лепка «Посуда для 

Федоры» 

Учить лепить по представлению знакомые предметы (чашки чайные) 

пластическим способом, создавать полую форму из целого куска глины 

(пластилина), украшать предмет дополнительными материалами 

(бусинками или зёрнышками); учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми; поощрять творческую инициативу.                       

( Д.Н. Колдина  стр.18) 

 

 4.Продукты 

питания 

Лепка 

из теста 
«Вкусный 

пирог» 

Учить детей лепить угощение из соленого теста. Закрепить умение: 

скатывать комочек теста круговыми движениями между ладоней, 

сплющивать его. Учить предавать изделию законченный вид, оформляя 

поделку макаронными изделиями, фасолью. Развивать: чувство формы, 

пропорции, глазомер, мелкую моторику рук, фантазию, творчество. 

Познакомить детей с трудом повара – кондитера, с характерными 

особенностями внешнего вида, предметами и техникой необходимыми для 

работы. Расширить кругозор и словарный запас детей. Воспитывать интерес 

к трудовой деятельности повара – кондитера. 

 (Д.Н. Колдина  стр.19) 

Март 1. Семья  

8 марта.  

 

апплика

ция 
«Поздравим 

маму с 

праздником» 

(праздничная 

открытка для 

мамы) 

Закреплять умение наклеивать готовые детали на бумагу (фон), составляя 

целое; добавляя отдельные  мелкие детали, вырезая их из бумаги 

самостоятельно. Закреплять умение работать ножницами, аккуратно 

намазывать детали клеем и приклеивать их к основе. Воспитывать 

аккуратность, интерес, желание сделать приятное для мамы.                                         

(О.В. Павлова  стр.115) 

 2.Профессии лепка «Вылепи 

какие хочешь 

овощи или 

фрукты для 

игры в 

магазин» 

(лепка по 

замыслу)  

 

 Учить детей выбирать содержание своей работы из круга определённых 

предметов. Воспитывать самостоятельность, активность. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя разнообразные приёмы 

лепки. Развивать воображение. 

 

 

 3.Наземный апплика «Грузовик» Учить различать разные виды транспорта. Закреплять умение наклеивать 



транспорт ция ( по стих-ю А. 

Барто) 

готовые детали на бумагу (фон), составляя целое (кузов и кабина 

грузовика);  Продолжать учить вырезать круги из квадратов, срезая уголки 

и получая колеса. Наклеивать полученные детали в определённое место 

аппликации;                             Воспитывать дружелюбие, желание помочь 

героям стихотворения.                                         

 ( О. В. Павлова  стр. 98) 

 

 4.Водный и 

воздушный 

транспорт 

лепка «Лодка с 

веслами» 

Продолжать учить раскатывать из шара овал, сплющивать его и вдавливать 

середину пальцами, стягивать и подравнивать края. Раскатывать колбаски, 

сплющивать пальцами с одного края и прикреплять к вылепленному 

изделию. Развивать мелкую моторику пальцев и внимание.                                                                  

  (Д.Н. Колдина   стр.22) 

 5.Наш город апплика

ция 
«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать умение создавать разнообразные изображения построек в 

аппликации. Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали и т. д. Закреплять приемы аккуратного наклеивания 
(Комарова Т. С. с. 50.) 

 

Апрель 1.Весна апплика

ция 
«Скворечник»  Закрепить знания о форме и цвете. Продолжать учить детей выкладывать и 

аккуратно наклеивать изображение предмета из нескольких частей. 

Развивать память, мышление, мелкую моторику кистей рук, умение 

получать удовольствие от результата своей работы. Воспитывать интерес к 

птицам, заботливое к ним отношение. Обогащать словарь детей: пернатые, 

веснянка, скворец, скворечник, леток, насест. 

 

 

 2.Перелетные 

птицы 

лепка «Птичка» Совершенствовать умение скатывать пластилин круговыми движениями 

.Учить детей лепить из пластилина  птичку, передавая овальную форму 

тела, круглую голову; оттягивать и  прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им.                              

Закреплять навыки аккуратной лепки.                                                           

 (О.В. Павлова стр.132) 



 3.Рыбы лепка «Радужные 

рыбки» 

Учить сочетать в поделке природный материал (ракушки ) с пластилином и 

оформлять изделие согласно собственному замыслу. Развивать умение 

детей отгадывать загадки, воспитывать чувство товарищества.                                                                                          

(Д.Н.Колдина  стр.36) 

 4.Комнатные 

растения 

апплика

ция 
«Наше 

комнатное 

растение» 

(коллективная 

 

Учить детей умению передавать в аппликации свои впечатления от 

наблюдений за комнатными растениями. Закрепить название и строение 

растения, цвет величину, форму его частей. Учить сопоставлять предметы 

по величине (внизу большие листья, вверху поменьше) Закреплять приемы 

правильного раскладывания и наклеивания фигур. Совершенствовать 

приемы намазывания клея. Обращать внимание на аккуратность в работе с 

материалами. Учить работать вместе. 

 

Май 1 Детям о 

правилах 

дорожного 

движения 

апплика

ция 
 Автобус. 

(Вариант 

«Тележка с 

игрушками 

(шариками, 

кирпичиками, 

кубиками)») 

Закреплять: 

-   умение вырезать нужные части для создания образа предмета 

(объекта); 

-   умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна автобуса). 

Развивать умение композиционно оформлять свой замысел 
 (Комарова Т. С. с. 58.) 

 2. Детям об 

огне и 

пожаре 

лепка «Пожарная 

собака» 

Развивать умение лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

-   раскатывание между ладонями; 

-   прикрепление частей к вылепленному туловищу; 

- сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. 

Способствовать приобретению и накоплению сенсомоторного опыта 

 3.Насекомые лепка «Гусеница» Закреплять умение раскатывать маленькие шарики и расплющивая их, 

соединять в целое. Располагать шарики в определенном порядке на основе, 

дорисовывать мелкие детали карандашами, фломастерами. Развивать 

мелкую моторику пальцев. Воспитывать бережное отношение к насекомым.                                                                         

  (О.В. Павлова  стр.136) 

 4.Цветы апплика

ция 
«Как красив 

наш 

одуванчик»» 

Учить детей вырезать круг приёмом плавного закругления углов квадрата, 

разрезать круг по сгибу пополам; составлять из частей – кругов, полукруга 

и узкой полосы – изображения распустившихся одуванчиков; использовать 

в аппликации два оттенка одного цвета; закреплять приёмы аккуратного 



наклеивания. Воспитывать любовь к природе, умение любоваться красотой 

природы.      

(О.В. Павлова   стр.121) 

 

 5.Лето лепка «Радуга» 

 

Упражнять детей в раскатывании колбасок разного цвета примерно одной 

толщины, разной длины прямыми движениями обеих рук. Учить детей 

изображать дугообразную форму радуги и порядок цветов в ней. 

Продолжать учить использовать стеку для отрезания лишних концов при 

укладывании радужных полос. Развивать чувство прекрасного (красивая 

разноцветная радуга). 

 
 

Перспективное планирование НОД  

в средней группе №3  
Конструирование 

О/о «Художественно-эстетическое развитие» 

Месяц                         Тема:                                                            Программные задачи: 
Лексическая 

тема 
Тема НОД  

Сентябрь 1.До 

свидания, 

лето!  

«Игрушка для игры с ветром-

вертушка» 

(конструирование из бумаги и 

бросового материала) 

Учить делать игрушки для игры с ветром, самостоятельно нарезать полоски, 

приклеивать к основанию палочки, соединять в центре. 

 2.Наш 

любимый 

детский сад  

«Детский сад для кукол» 

(из строителя-  

по образцу) 

Учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями, по образцу 

определять, из каких деталей сделаны отдельные части постройки, в какой 

последовательности её выполнять, познакомить с понятием «фундамент». 
 3.Игрушки «Самолет» (конструирование 

из бумаги и бросового 

материала)  

Учить создавать бумажную конструкцию- «оригами» по инструкции 

воспитателя. Развивать умение складывать бумагу прямоугольной формы 

пополам соизмеряя углы и стороны, отгибая их по образцу. Развивать 



«Веселые игрушки-

погремушки» 

(конструирование из бросового 

материала) 

внимание, интерес.                                                                (комплексные 

занятия стр.227) 

____    _____    _____    ______   _____  __ 

Учить создавать оригинальные игрушки из использованных ранее ёмкостей, 

развивать фантазию, мелкую моторику рук. 

 4. Сказки «Сказочный домик-

теремок»(из строителя) 

Учить сооружать сказочную постройку-домик, в соответствии с размерами 

игрушки, для которой она предназначается. 

 Развивать конструкторские умения и навыки детей. Упражнять в 

сооружении прочных построек с перекрытиями из пластин. Украшать крыши 

различными деталями. Развивать фантазию, самостоятельность, умение 

строить по образцу взрослого. упражнять детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, справа. Вызвать интерес .                                                            

(Куцакова  стр.30)   

Октябрь 1.Осень,как 

время года 

«Зонтик» (конструирование из 

бумаги и бросового материала) 

Продолжать учить создавать бумажную конструкцию по образцу 

воспитателя, украшая ее мелкими деталями приклеивая их на основу. 

Закрепить технику работы с клеем, развивать аккуратность, интерес. 

 2.Огород. 

Овощи 

«Коробочка для овощей» 

(конструирование из бумаги) 

Учить детей работать по готовой выкройке, Развивать умение складывать 

коробочку по сгибами склеивать ее, следуя указаниям воспитателя. 

Закреплять технические умения и навыки. Развивать аккуратность в работе. 

 3.Сад. 

Фрукты 

«Фруктовый ларёк»  

(из строителя) 

Упражнять детей в сооружении прочных построек с помощью строителя, 

делая перекрытия из длинных и коротких кирпичиков. Развивать умения 

соизмерять и сооружать постройки по высоте. Учить организовывать 

пространство для конструирования, приобщать детей к совместной 

деятельности.                                                   (комплексные занятия  стр.45) 

 4. Лес. 

Деревья 

«Дерево» (конструирование из 

бумаги) 

 

«В лесу родилась елочка» 

(конструирование из бумаги) 

 

Продолжать учить работать с бумагой, изготавливать осеннее дерево по 

образцу воспитателя. Развивать умение сворачивать бумагу конусом; 

ножницами нарезать длинные и короткие полоски, наклеивая их по высоте 

на основу. Закреплять технику работы с ножницами, клеем. Развивать 

аккуратность.                                                                          (комплексные 

занятия  стр.56)    
___ ____  ____  ____   ____   ____   ____  ___                       
 

Учить детей работать с квадратом: сгибать его по диагонали пополам, 

вкладывать внутрь так, чтобы получился треугольник с вписанными друг в 

друга слоями; отгибать углы на себя. Формировать художественный вкус, 



развивать творчество, пробуждать чувство красоты. 

(Р.А. Жукова стр.65) 

 5.Грибы «Грибы» (из природного 

материала)                                      

«Мухомор» (конструирование 

из бумаги)  

Познакомить с различным природным материалом. Учить делать поделки с 

использованием желудей, скорлупы грецкого ореха. Развивать умение 

скреплять детали при помощи пластилина. Вызвать интерес к работе.       

____   ___   ____   ____   ____   ____   ____                     

 

Продолжать учить работать с бумагой, изготавливать гриб- мухомор по 

образцу воспитателя. Закрепить технику работы с ножницами, клеем. 

Развивать аккуратность, интерес.                                                                                      

(комплексные занятия  стр.239) 

Ноябрь 1.Ягоды «Корзинка с ручкой для ягод» 

(конструирование из бумаги)  

Продолжать учить детей работать с готовой выкройкой. Развивать умения 

складывать корзинку по сгибам и склеивать её следуя показу воспитателя.. 

Развивать аккуратность в работе с клеем, творчество при украшении 

корзинки, самостоятельность. 

 2.Домашние 

животные, 

их детеныши 

«Будка для собачки»                

(из строителя)  

«Веселые поросята» 

(конструирование из бросового 
материала) 

Учить конструировать будку для собаки из крупного строителя по 

элементарной схеме, используя детали разного цвета. Объединять постройки 

единым сюжетом.  Учить анализировать постройку, правильно называть 

необходимые детали. Развивать фантазию, интерес.                                      

(комплексные занятия стр.165) 

____   ____    ____   ____   ____   _____   __ 

Продолжать учить детей создавать образы животных из бросового 

материала, развивать у детей воображение. 

 3.Домашние 

птицы, их 

детеныши 

«Домик- курятник и 

загородка для птиц»                 
(из строителя) 

Упражнять детей в строительстве небольшого домика для птиц и в 

замыкании пространства способом обстраивания загородок. Закрепить 

представления об основных строительных деталях (куб, кирпич, брусок) 

Учить понимать указания взрослого, вызвать интерес к строительству.                                                                                                     

(Куцакова  стр.15, 23)                    

 4.Дикие 

животные, 

их детеныши 

«Зверинец»                            

  (из строителя) 

«Ёжик» (конструирование из 

природного материала 

Упражнять детей в сооружении загородок разной конфигурации из разных 

деталей конструкторов и строителя. Закрепить название строительных  

деталей( куб, кирпич, брусок). Развивать умения при постройке замыкать 

пространства способом  обстраивания плоскостных фигур (кирпичики, 

бруски); действовать указаниям взрослого. Обыгрывание построек с 

помощью мелких игрушек.                                                                                                                    

(Куцакова  стр.15,29) 



__  ______  _____   ______   _______    ____ 

Учить детей видеть образ в природном материале, использовать для 

закрепления частей пластилин, делать поделки аккуратными и устойчивыми. 
 

Декабрь 1.Зима «Горка для кукол»                      

(из строителя) Дать детям представления о горке, её назначении, строении( ступеньки, 

скат). Упражнять в строительстве горки, используя различный строительный 

материал (кирпичики, пластины, бруски). Развивать умение строить по 

образцу, следуя указаниям взрослого. Вызвать у детей интерес к 

строительству. 

 2.Зимующие 

птицы 

«Кормушки для птиц» (из 

бросового материала) 

Учить детей изготавливать кормушки из бросового материала с помощью 

взрослого(коробочки, пластиковые бутылки, итд.) ; украшать поделки 

мелкими деталями. Вызвать интерес, желание помочь зимующим птицам. 

 3.Зимние 

забавы 

«Саночки для Снеговика» 
(конструирование из бумаги и 

бросового материала)                                  

Продолжать учить детей изготавливать саночки из готовых прямоугольных 

коробочек, приклеивая полозья и украшая саночки мелкими деталями. 

Развивать фантазию, умение следовать указаниям взрослого. Вызвать 

интерес к работе.   

 4.Новый год.   «Украшение для ёлки. Шарики-

фонарики»  
(конструирование из бумаги) 

 

Учить складывать 3 круга пополам, склеивать их между собой, действовать 

по показу воспитателя слаженно, четко соединяя половинки кругов. 

Воспитывать аккуратность при работе с клеем.  

 

Январь 

1-2 недели 

каникулы 

3.Человек    

«Игрушка  для Андрюшки» 
(конструирование из бумаги)  

 

 

Учить  делать игрушку для игры с ветром, самостоятельно нарезать полоски, 

приклеивать к основанию палочки, соединять в центре. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать аккуратность и  желание доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

 

 4.Одежда « Новая рубашка для 

Незнайки» (конструирование 

из бумаги) 

Учить детей изготавливать рубашку для Незнайки способом «оригами». 

Развивать умение складывать прямоугольный лист бумаги в разных 

направлениях  ровно, соединяя стороны и углы. Симметрично отгибать 

уголки для получения деталей рубашки:  рукавов и воротничка. Развивать 

память, внимание, интерес.                                                   
 5.Обувь. 

Головные 

«Шапочка- пилотка» 

(конструирование из бумаги) 

Учить детей изготавливать шапочку способом «оригами». Развивать умение 

складывать прямоугольный лист бумаги ровно, соединяя стороны и углы. 



уборы Развивать память, внимание, интерес.                                                  

(комплексные занятия  стр.143) 

Февраль 1.Наш дом «Строим дом, дом 

большой…»  -по стих-ю                                            

(   из строителя ) 

Продолжать учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, используя  детали разного цвета для украшения 

построек. Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные материалы( куб, пластина, кирпичик, брусок) . Развивать 

умение строить по образцу взрослого, иллюстрациям; вызвать интерес к 

работе.                                                                                             (комплексные 

занятия  стр.20)            

 2.Мебель «Мебель для трёх медведей»                                      

(из строителя) 

Продолжать учить сооружать постройки из мелкого строительного 

материала и конструктора; конструируя различные предметы мебели( стол, 

стул, кровать), объединяя постройки в единый сюжет. Развивать фантазию, 

творчество, интерес.                                                                                                         

( комплексные занятия  стр.74) 

 3. Посуда «Салфетка и стаканчик» (из 

бумаги) 

Учить детей работать с готовой выкройкой, сгибать лист пополам, получая 

цилиндр, совмещая углы и стороны. Развивать умения вырезать фигуры для 

аппликации, украшать стаканчик и салфетку узорами. Вызвать интерес.                                         

(комплексные занятия  стр.80) 

 4.Продукты 

питания 
«Продуктовый  магазин 
(прилавок для продуктов)»  
(из строителя) 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении 

делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий. Развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования, 

способствовать игровому общению. 

(Л.В. Куцакова стр. 13) 
Март 1.Семья.  

8 марта.  

 «Записная книжка в подарок 
маме» 
(конструирование из бумаги) 
 «Цветы для мам и бабушек» 
(по образцу -конструирование из 
природного материала) 
 

Продолжать учить детей складывать прямоугольник пополам. Украшать 

поделку аппликацией. Развивать самостоятельность при выполнении работы. 

(Т.М. Бондаренко стр.178) 

__  __  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ____  __ 

Учить детей делать несложные композиции из природного материала, 

развивать моторику рук, воображение. 

 2.Профессии «Чепчик  для продавца( или 
врача)                                        (из 
бумаги) 

Учить детей изготавливать из бумаги белый чепец для продавца (врача) 

способом «оригами». Учить складывать бумагу квадратной формы, совмещая 

углы и стороны. Развивать мелкую моторику кистей рук. Вызвать интерес к 

работе.                                                (комплексные занятия  стр.95) 



 3.Наземный 

транспорт 
«Гаражи и машины»                        
(из строителя) 
«Мостик» 
(конструирование из 
строительного материала) 

Продолжать учить строить гаражи и машины из мелкого строительного 

материала плотно соединяя детали, делая перекрытия с помощью пластин. 

Развивать умения объединять  постройки единым сюжетом. Развивать 

фантазию, творчество, интерес.                                                                                                   

(комплексные занятия   стр.180) 

___   ___   ___   ___   ____   ____   ____   _ 

Закреплять представление о назначении и строении мостов, название их 

частей: опоры, пролет, скаты, делать постройку устойчивой, формировать 

умение различать «длинный – короткий». 

 

 4.Водный и 

воздушный 

транспорт 

«Корабли»                                    
(из строителя) 
 
 
 
«Кораблик»                                      
(из бумаги) 

Дать представления о разных видов судов; о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к обобщению: у всех кораблей есть 

нос, корма, днище, палуба; упражнять в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; развивать способность к зрительному анализу.                                                

( Л. В. Куцакова стр.  47) 

                                                                                                                                   

Продолжать учить создавать бумажную поделку( кораблик) по принципу 

«оригами» по инструкции  воспитателя. Развивать умения складывать бумагу 

пополам соизмеряя углы и стороны, отгибая их по образцу и украшая 

мелкими деталями.  Развивать внимание, вызвать интерес.                                                             

(комплексные занятия  стр.180) 

 

 5.Наш город «Мосты нашего города» 

( из строителя ) 

Дать представление о мостах, их 

назначении(пешеходный, автомобильный)  строении;                           

упражнять 

в строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

анализировать образцы построек, иллюстрации; 

самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их.                                    (Куцакова   стр. 47)  



Апрель 1.Весна  «Вазочка для цветов»       
(конструирование из бросового 

материала  

 

 

Учить детей украшать баночки из под йогуртов, показать зависимость узора 

от формы и размера изделия. Развивать чувство цвета, формы. Развивать 

эстетический вкус, подбирая красивые сочетания бумаги для оформления 

вазы, глазомер, мелкую моторику пальцев, воображение, самостоятельность. 

Воспитывать творческие способности в украшении поделки. 

Поддерживать интерес детей в работе с бросовым материалом, развивать 

творческие способности и аккуратность в работе.  

 2.Перелетны

е птицы 

«Птичка» (конструирование из 

бумаги) 

Учить создавать бумажную конструкцию способом « оригами». Развивать 

умения складывать бумагу, соизмеряя углы и стороны; отгибать их по 

образцу, следуя инструкции воспитателя. Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

 3.Рыбы «Рыбки в аквариуме»             
(из бумаги) 

Учить создавать образ аквариумной рыбки способом «оригами». передавать 

в поделке ее форму, части тела. 

  Развивать навыки работы с бумагой, выполнения аккуратных точных 

сгибов; отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по 

диагонали, по горизонтали и вертикали пополам; 

 обучить детей выполнению базовой формы «двойной треугольник» в 

техники оригами; 

 совершенствовать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную 

координацию; 

 развивать навыки коллективной работы при составлении композиции из 

готовых форм; 

 воспитывать аккуратность, умение находить нестандартные решения 

творческих задач. 

 4.Комнатные 

растения 

«Кактус в горшочке»                       

(из бумаги) 

 Познакомить детей с растением «кактус». 

Продолжать учить детей выполнять изделие из нескольких частей 

(горшочек- способом «оригами» и кактус –вырезанная по контуру ладошка , 

украшенная цветами). 

Учить детей создавать законченный образ, проявляя творческое воображение 

и фантазию. 

 Познакомить со стихотворением Наталии Шайбаковой «Кактус». 

 Развивать любознательность, мелкую и общую моторику. 

Май 1.Детям о «Светофор» (из коробочек и Учить создавать оригинальные поделку из коробочки и цветной бумаги. 



правилах 

дорожного 

движения 

бумаги) развивать фантазию, мелкую моторику рук. Продолжать учить наклеивать 

цветные круги на основу, работать с клеем аккуратно. Закрепить назначение 

светофора. 

 2.Детям об 

огне и 

пожаре 

«Пожарная машина»  

(из строителя) 

Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части, 

определять, из каких деталей выполнен образец. 

 3.Насекомые «Бабочка»                                         
(из бумаги) 

 
 «Жучки, паучки, божьи 

коровки»            (конструирование 
из бросового материала) 

  

 «Гусеница» (конструирование 

из бумаги) 

 

  

 

1.Приобщать детей к изготовлению простых  поделок из бумаги способом 

«оригами». Продолжить учить складывать квадрат  бумаги по диагонали в 

четверо для получения бабочки, соизмерять углы и стороны. Учить 

следовать  словесным инструкциям  воспитателя и показу. Воспитывать 

аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца.                                                          

(комплексные занятия  стр.82) 

2.Создание выразительных образов насекомых из бросового материала, 

развивать образное мышление и мелкую моторику рук. 

3.Продолжать учить детей конструировать объемные поделки, склеивая 

смятую в плотный комок и разорванную на полоски бумагу. Дорисовка 

мелких деталей гуашью сделает поделку более выразительной. Развивать 

самостоятельность при выполнении работы. 

   (И.В. Новикова стр.18) 
 4.Цветы «Тюльпаны»                                             

(из бумаги) 

Продолжать учить делать цветы- «тюльпаны» способом «оригами» из бумаги 

квадратной формы, ровно складывая углы и стороны, получая заготовки. 

Дополнять поделки мелкими деталями (стебель, листок) путем 

приклеивания. Развивать внимание, умение следовать указаниям 

воспитателя.                                                  (комплексные занятия  стр.190) 

 5.Лето «Палатка»                                       
(из бумаги) 

Продолжать работать с бумагой, изготавливая поделки по образцу 

воспитателя. Развивать умение складывать лист бумаги квадратной формы 

по диагонали. Развивать внимание, вызвать интерес.                                                                                          

(комплексные занятия  стр.32)                                                       

                                

       Формы способы и средства реализации программы в средней группе №3. 
 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная образовательная деятельность) 

(проектная и экспериментальная деятельность, 

экскурсии, игры, викторины, организация творческой 

деятельности, театрализованная деятельность и т.д) 

СД (самостоятельная 

деятельность) 

 

Взаимодействие с семьей. 



СЕНТЯБРЬ 

1 

неделя 

« До 

свиданья 

лето» 

Беседа «Как я провел лето» - умение 

вести беседу, делиться впечатлениями, 

развивать речевую активность. 

Ира «Что изменилось» 

Цель: развитие зрительного внимания.  

Игра «Найди по описанию» 

Цель: развивать монологическую речь и 

память. 

Д.и. «Опиши солнце». Ц: закреплять 

умение детей описывать солнце, сравнить 

солнце утром и вечером, уметь находить 

прилагательные, помогающие 

охарактеризовать его. 

Презентация «Вот оно какое наше  лето» 

Раскраски на тему 

«Лето». 

внесение материалов для 

рисования, лепки и 

аппликации (песок, 

камни, ракушки и т.д.) 

для изготовления 

коллажа. 

Сюжетно-ролевые игры: 

"Путешествие";    «Я 

пеку, пеку, пеку». 

Консультация для родителей «Ребенок и 

природа». 

 

Консультация для родителей «До свиданья  

лето»  

 

Предложить родителям принять участие 

в выставке детских рисунков и совместных 

поделок на тему «Веселое наше лето». 

 

Фотоколлаж «Как я провел лето» 

 

Папка –раскладушка «Что должен  знать и 

уметь  ребенок  4-5 лет». 

2 

неделя 

Детский 

сад. 

Профессии 

д/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение и рассматривание фотоальбома  

«Детский сад у нас хорош»- Беседа о 

детском саде, детях  и сотрудниках 

работающих в д/ с. 

Рассказ воспитателя о истории детского 

сада.-развивать познавательный интерес у 

детей. 

Дид игра « Кто что делает»- уточнить 

знания детей о профессиях  работников 

д/с.                                                             

Игровое упражнение « Кому что нужно 

для работы» 

Рассматривание серии  сюжетных картин 

о детском саде.- Составление рассказов из 

личного опыта.                                

Слушание песен  о  детском саде-беседа 

по содержанию песен, вызвать 

эмоциональный отклик на 

С-р игра «Детский сад»- 

закрепить правила 

поведения детей в 

детском саду. 

С-Р игра  «Строим наш 

детский сад» - используя 

крупный строитель, 

развивать 

конструктивные 

творчество, дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация « игры и игрушки в детском 

саду и дома» 

Папка- передвижка      «Какую игрушку 

выбрать для игры ребенку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прослушивания.   

 

Игровое упражнение – логоритмика « В 

детский сад с тобой идем»- упражнять в 

звукопроизношении.                       

Игровизор «По дороге в детский сад»- 

мелкую моторику, внимание, уточнить 

правила пешеходов. 

Чтение рассказов и стихотворений о 

детях, детском саде.- Осеевой, Агнии  

Барто –оценивать поступки героев,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

«Игрушки». Дидактические игры «Чего 

не стало», «Парочки», 

«Пирамидка», «Матрешка», 

«Найди и назови», «Угадай 

на ощупь» (мяч, шарик, 

кубик, ). Дидактические 

игры с куклой (накорми 

куклу, уложи куклу спать, 

поиграй с куклой, купаем 

куклу).Р/и «Что из чего?». 

Заучивание стихов А.Барто 

«Игрушки» 

Игры на мелкую 

моторику – мозаика, 

мелкий конструктор, 

игры-вкладыши. 

С/р игра «Дочки- 

матери», «Гараж». 

 

Консультация на стенде 

«Профилактика  гриппа» 

 

4 

неделя 

«Сказки» Плоскостной театр 

«Колобок» 

Игра-драматизация сказки 

Рассматривание книг 

со сказками 

С/р игра «Семья» 

Папка -передвижка «Какие 

сказки  читать  детям» 

 



«Под грибом». 

Д/и «Узнай сказку по 

иллюстрациям», «Составь 

правильно сюжет к сказке», 

«Найди пару», «Кого не 

хватает?» 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

«Осень» Беседа: « Осенние приметы», «Царство 

растений: деревья осенью». Рассказ 

воспитателя на тему: «Почему опадают 

листья на деревьях» 

Презентация на тему «Приметы осени» 

Рассматривание репродукций картин 

русских художников: И.И.Левитан 

«Золотая осень», Шишкина, Просмотр 

мультфильма: «Синичкин календарь» 

Разучивание стихотворений Трутневой 

«Осень». Федоровской «Осень» 

Экскурсия в Осенний парк 

Дыхательная гимнастика «Осень в гости к 

нам пришла» (Лободина, стр.85) 

Слушание произведения Чайковского   

«Времена года» 

Сюжетно-ролевые игры 

« Семья собирается на 

осеннюю прогулку» 

Хороводные игры: 

«Берёзки» (Лободина, 

стр.76) 

Хороводная  игра-

драматизация   

«Здравствуй осень» 

Театрализованная 

деятельность: игровые 

ситуации «Какая погода 

лучше», Губанова, 

стр.61,  

«Осень у порога»- по 

Сладкову 

Организация конкурса «Осенняя  

фантазия» 

 

Консультация  «Одежда детей  осенью» 

 

Рекомендации по теме «Осень» 

2 

неделя 

Огород. 

Овощи 

Беседа «Где растут овощи», «Почему  

Хор/ игра «Огородная-хороводная»- 

двигаться под музыку, импровизировать 

Рисование по трафарету «Собери 

Театрализованная 

деятельность «Урожай 

собирай 

Настольная игра 

Выставка 

поделок 

«Веселые 

овощи» Консультация «Овощи и мифы об 



урожай» 

Д/и «Во саду ли в огороде»-шнуровка, 

развитие  

м/ моторики  

Дидактические игры 

«Приготовим обед», «Чудесный 

мешочек», 

«Какой? Какая? какое?», 

«Какие овощи нам осень 

принесла». 

Беседа «Полезные овощи», 

«Угощаем Чипполино 

винегретом». 

«Вершки-корешки» 

Рисование овощей 

по трафаретам. 

С/р игра «Огород». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Убираем урожай» 

овощах» 

 Папка- раскладушка  

«Овощи- в меню вашего ребенка» 

 

3 

неделя 

Сад. 

Фрукты 

Беседа «Где растут фрукты», «Чем сад 

отличается от огорода», Беседа 

«Полезные 

витамины» 

Беседа ОБЖ « Вкусно и полезно»- о 

важности регулярного употребления в 

пищу овощей и фруктов. 

Чтение Л.Толстого «Косточка»- учить 

оценивать поступки героев. 

Разучивание пословицы »Яблоко на 

ужин- врач не нужен» 

Хор/игра: Что нам осень 

принесла»  

Д/и «В саду – на 

огороде», «Узнай на ощупь, 

на вкус», «Узнай по контуру», «Из чего 

компот». 

 

С/р игра «Магазин 

фруктов» 

Настольная игра 

«Сложи и назови» 

(разрезные картинки, 

кубики), 

Рассматривание 

сюжетных 

картин«Что растет в 

саду».Раскрашивани 

е контурных 

изображений 

фруктов, 

выкладывание 

контуров из мозаики 

Консультация  «Овощи и фрукты- вкусные 

продукты» 

Рекомендации п теме  

Разучивание стихов по теме. 

4 

неделя 

Лес. 

Деревья 

Рассматривание картинок с деревьями. 

Беседа о деревьях, «Какие бывают 

Сюжетно-ролевая игра 

«Как мы в лес ходили» 

. Выставка книг о лесе, детских 

энциклопедий. 



деревья». 

Коллективная работа «Осеннее дерево» 

Д/и «Найди листок»,  

«Найди дерево по описанию», «К 

названному дереву — беги!» 

Заучивание стиха по таблице 

(мнемотехника). Схема частей дерева. 

«Что сначала, что потом?». «С какого 

дерева лист» 

Рассматривание  картин  художников         

«Березовая роща», «Корабельные сосны» 

Чтение рассказа  Бианки «Телеграмма из 

леса»( кн. «нравственное воспитание) -         

Воспитывать культуру поведения в лесу,    

доброту ко всему живому. 

 

Сбор веточек, красивых 

листьев для 

выкладывания картины 

на песке. Цель: 

расширять 

представления о 

природном материале, 

которые можно 

использовать для 

аппликаций, 

воспитывать трудолюбие 

, желание участвовать в 

совместной деятельности 

Музыкальная 

театрализованная 

деятельность «Во поле  

березонька стояла» 

Изготовление гербарии 

кустарников, деревьев и 

их плодов. 

С-Р игра «Мы юные 

экологи»- 

Предложить лупы для 

исследования   кустов, 

деревьв. 

 

Собрать букет из листьев. Дома высушить 

собранные листочки и сделать вместе с 

ребенком аппликацию. 

 

5 

неделя 

Грибы Чтение стихотворения П. Потемкина 

«Мухомор» 

Рисование по трафаретам «Грибы». 

Беседа «Как мы грибы искали» - 

воспоминания о прогулке в лес с 

родителями, когда были найдены грибы. 

Дидактическая игра «Кто скорее соберет»  

Игра «Семья» - 

«Грибные заготовки на 

зиму» - закрепить 

способы заготовки 

грибов на зиму:  

С/р игра «Путешествие в 

лес» - повторить правила 

Рекомендации родителям по семейному 

чтению в соответствии  с темой. 

 

Совместно с детьми создать книжки – 

малышки «Съедобные грибы », 

«Несъедобные грибы и ягоды» 

Создание папки-передвижки «Съедобные 



Цель. Учить детей группировать грибы, 

воспитывать быстроту реакции на слово 

воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность 

Просмотр презентации «Царство грибов». 

Игры с мячом «Съедобные — 

несъедобные грибы», Решение 

проблемных ситуаций       «Почему нельзя 

употреблять в пищу сырые грибы?» 

Просмотр обучающего мультфильма 

«Мудрые сказки тетушки Совы – про 

грибы». 

Пазлы «Собери грибы»; домино, лото. 

Хороводная игра «Грибники» 

Цель: закреплять умения водить хоровод 

и импровизировать. 

 

поведения в лесу. 

Д/и «Что растет в лесу?» 

- обобщение знаний по 

теме «Дары осеннего 

леса». 

Раскраски «Грибы»,  

С/р .игра «Семья». 

Сюжет «бабушка варит 

грибной суп» 

 

и несъедобные грибы и ягоды» 

 

Буклет "Осторожно, ядовитые грибы! " 

 

Разучить с детьми загадки о грибах  

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

Ягоды Чтение стихотворения  «Ягодки, как 

шарики» 

Рисование по трафаретам «Ягоды». 

Беседа «Как мы ягоды собирали» -  

Дидактическая игра «Кто скорее соберет»   

Просмотр презентации «Такие разные 

ягоды». 

Решение проблемных ситуаций       

«Почему нельзя употреблять в пищу 

грязные ягоды?» 

Просмотр обучающего мультфильма 

«Мудрые сказки тетушки Совы – про 

ягоды». 

Пазлы «Дары леса»;домино, лото. 

С/р игра «Путешествие в 

лес» - повторить правила 

поведения в лесу. 

Д/и «Что растет в лесу?» 

- обобщение знаний по 

теме «Дары осеннего 

леса». 

Раскраски «Ягоды». 

С/р .игра «Семья». 

Сюжет «бабушка варит 

компот из ягод».   

Выкладывание из 

мозаики «Витаминная 

корзина» 

Рекомендации родителям по семейному 

чтению в соответствии  с темой. 

 

Совместно с детьми создать книжки – 

малышки  « Чудо-ягодки », Создание 

папки-передвижки «Витамины из 

лукошка» 

 

Буклет "Осторожно, ядовитые ягоды! " 

 

Разучить с детьми загадки о ягодах 



Хороводная игра «В лес по ягоды 

пойдем» 

Пальчиковая игра «Я корзину в лес беру». 

Д\и. «Варим варенье из ягод»  

(совершенствовать умение образовывать 

прилагательные из существительных по 

названиям ягод)   

Игры на восприятие цвета, формы, 

размера «Узнай изображения по контуру» 

по подгруппам 

«Весёлый повар» (образование 

относительных прилагательных) 

 

 

2 

неделя 

Домашние 

животные, 

их 

детеныши 

Беседа «Мой друг-собака» Беседа 

«Четвероногие 

друзья человека» 

Цель: Закреплять представления детей о 

домашних птицах, строении, различии и 

сходстве с другими представителями 

животного мира, закреплять знания о 

значении и пользе, приносимый ими. 

Рисование на тему «Моё любимое 

домашнее животное». 

Цель: Учить выразительно передавать в 

рисунке образы домашних животных 

(форму тела, расположение и форму 

частей тела, их величину, пропорции)  

М\п игра «Шел козел по лесу» - 

Импровизация движений по тексту  

С/р игра «Скотный двор»  

«Обведи силуэты домашних животных» -

худ. Тв-во 

 Д/и «Помоги найти маму», «У кого – 

Раскрашивание 

силуэтов животных. 

Постройки из 

мелкого строителя 

«Бабушкин двор». 

Сюжетно-ролевая 

игра «У бабушки в 

деревне», «На 

ферме». 

Настольно-печатные 

игры «Домино», «Лото». 

Рисование с помощью 

трафаретов «Домашние 

животные». 

 

 «Мое любимое животное» Х. т. 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Предложить родителям поговорить с 

ребенком о том, какая беда может 

произойти, если быть неосторожным на 

улице при встрече с собакой. 

Информационный стенд для родителей на 

тему: «Домашние животные могут быть 

опасны» 

 



кто», «Семейка», «Накорми животных», 

«Кто где живет» Д/и: «Назови правильно» 

«Что лишнее?» 

Д/и: «Узнай по описанию» 

«Кто в домике?» 

«Было – стало 

 «Кто чем питается». 

Разучивание с детьми стихотворений о 

домашних животных  

Муз. игра «Кот Васька»  Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Отгадывание загадок по теме 

Чтение сказок, стихов о животных.  

 

3 

неделя 

«Домашние 

птицы» 

Беседы по иллюстрациям о 

домашних птицах.  

Беседа с детьми «Домашние птицы, чем 

они отличаются от диких» 

Цель: Совершенствовать представления 

детей о домашних птицах (разнообразие 

видов, подвидов, внешний вид, повадки, 

корм).  

Д./ и. «Кто как голос подает?» 

 Цель: упражнять детей в различении 

голосов домашних животных и птиц, 

подражать им. 

 Д/ и « Кто что делает» Формировать 

умение правильно образовывать глаголы 

(слово-действие).  

Д И: «Семья птиц»-знать, как называются 

члены «семьи» домашних птиц 

Чтение В. Берестов «Гуси». 

Игр.упр.«Наложи силуэт на контур». 

С/р игра «Птичий 

двор» Рисование 

потрафаретам и 

раскрашивание 

силуэтов домашних 

птиц. 

Рассматривание 

иллюстраций 

домашних птиц. 

 

С/р «Курица с 

цыплятами - дружная 

семья». Цель: показать 

заботливое отношение 

мамы-курицы к своим 

цыплятам; создавать 

положительное 

эмоциональное 

состояние у детей 

Разучить с детьми стихи и загадки о 

домашних птицах 

Сделать вместе с детьми книжку-

самоделку «Птичья семья» 



Цель: Учить соотносить силуэтное и 

контурное изображения 

Д/и «Найди маму». «Чей это дом?», «Кто 

чем питается?», 

 Продуктивная деят.-ть:  «Дымковский 

петух».  Цель: продолжать формировать 

умение рисовать петуха, рисовать узоры. 

Развивать умения держать правильно 

кисть. Воспитывать усидчивость, 

старательность. 

4 

неделя 

«Дикие 

животные, 

их 

детеныши» 

Беседа с детьми «Какие звери живут в 

лесу? Беседа  «Кто такие «дикие 

животные»? 

Цель: Учить  называть животных наших 

лесов, особенности внешнего вида. 

Рассматривание картин из серий: «Дикие 

животные» 

Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Есть у каждого свой дом».(Картотека) 

Д/ и «Путаница» Цель: Учить рассуждать 

и делать правильные выводы. 

Игра-забава «Хор зверей» 

Цели: развить звуковысотный, тембровый 

слух, творческую активность, закрепить 

знания голосов животных. 

Сочинение сказки детьми о диких 

животных 

Цель: развить творческое и логическое 

мышление, воображение, речь. 

Физминутка «У оленя дом большой» 

Д/и: «Закончи предложение» учить детей 

подбирать слова по смыслу 

обозначающие действия диких животных. 

Дид. игра «Кто живёт в дупле, кто в норе, 

кто в логове?» Уточнять и активизировать 

Рассматривание 

картинок о 

животных 

Раскрашивание силуэтов 

животных. 

С/р игра «Зоопарк» 

Театрализованная игра 

«Мы играем в сказку» 

 

Развлечение «В гостях у 

лесовичка» 

П/и «Охотник и зайцы» 

учить детей П/игра: 

«Волк во рву» – 

упражнять в беге, 

ловкости и развивать 

смекалку. «Хитрая 

лиса», «У медведя во 

бору» самостоятельно 

организовывать игру, 

развивать двигательную 

активность. 

 

Кукольный театр «Три 

медведя», «Лиса и заяц» 

Папка- 

передвижка 

«Как 

знакомить 

детей с 

правилами 

поведения 

при встрече с 

незнакомыми 

людьми» 

Привлечь родителей к оформлению 

альбома «Эти интересные животные». 

 Попросить родителей принести 

энциклопедии о диких животных, для 

изучения их детьми 



словарный запас. 

Д/и «Угадай по описанию» - угадать по 

описанию диких животных 

Д/и «Кто как готовится к зиме» 

Размещение книг с иллюстрациями 

разных художников для рассматривания 

детьми: русские народные сказки «Лиса и 

заяц», «Зимовье зверей», «Медведь и 

Лиса» 

Игра «Как- то раз лесной тропой » 

Дидактические игры «Кто спрятался», 

«Кто позвал», 

«Чей детеныш», «Чья 

мама», «Кто чем питается». 

Показ кукольного театра 

драматизация сказки 

«Теремок». 

 

 

Хор игра «Плетень» 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

Зима Беседы: «Какая зимой 

погода», «Во что мы 

одеваемся зимой». 

Р/и «Когда это бывает?», 

«Какое время года?». 

Опыты со снегом и льдом. 

Заучивание стихов, 

поговорок, пословиц о зиме. 

Дидактические игры «Когда 

так бывает», «Найди 

отличия», «Собери 

картинку» Рассматривание различных 

альбомов ««Зимние пейзажи» Чтение 

книг по выбору детей. Ситуативный 

разговор о зиме. (Книга 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций о зиме. 

Литературная викторина 

«В каких сказках живет 

зима».  

Просмотр мультфильмов 

о зиме. Просмотр 

презентаций о зиме. 

Обыгрывание русской 

народной сказки 

"Заюшкина избушка". 

 

Работа с раскрасками по 

теме "Зима". 

Выставка 

рисунков 

«Зимние 

виды 

спорта» 

Рекомендации родителям по семейному 

чтению в соответствии  с темой недели. 

Папка- раскладушка    «Здравствуй 

зимушка- зима». 

Консультация  « Осторожно гололёд». 

 



 К.Д. Ушинского 

 «4 желания») 

Чтение рассказа Соколова-Микитова 

«Зима в лесу» ;Старик –годовик» 

Рассматривание зимних пейзажей.  Цель: 

- познакомить с приемами описания 

зимних пейзажей; развивать 

художественные приемы речи, 

активизировать речь детей 

прилагательными, глаголами. Заучивание 

Суриков « Зима». 

Рассматривание картин русского 

художника И. Шишкина с изображением 

зимних пейзажей: "Иней", "Еловый лес", 

"Зима". 

Цель: познакомить с творчеством 

художника. 

Д/и "Правила безопасности зимой". 

Цель: закрепить  знания о правилах 

безопасности в зимнее время; 

формировать умение по картинке 

определять опасную ситуацию. 

Д/и «Назови признаки зимы» 

«Объясни смысл пословиц»( Мороз не 

велик ,а стоять не велит»; Береги нос в 

большой мороз»; « Мороз ленивого за нос 

хватает, а перед проворным шапку 

снимает»-умение рассуждать, 

высказывать свое мнение. 

Дид. игра « Зимушка –зима нам загадки 

принесла»; «Без чего не бывает зимы»; 

«времена года»; 

М. под.игра «Зимой»- Согласовывать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



движения со словами; « Снежная фигура» 

  

2 

неделя 

Зимнующие 

птицы 

Дидактическая игра: «Птичья столовая» 

Беседы: «Наши друзья-пернатые»; Пользу 

или вред приносят птицы»; Меню птиц». 

Дать детям представление о птицах 

(внешний вид, среда обитания и т.д.), их 

разнообразии. 

Загадки о птицах. 

Подвижная игра «Cовушка». Упражнять 

детей в выполнении движений. 

«Птицы в гнездышках». Упражнять в беге 

в разные стороны, умение 

ориентироваться в пространстве.              

«Воробьи- вороны»- упражнять в беге . 

Д/ игра « Какой, какая»(красногрудый…) 

Д/игра « Посчитай» .Закреплять 

порядковый счет. 

Д/и «Чей хвост? 

Дид игры «Расселим птиц»; Покормим 

птиц»; «Восстанови цепочку»- уточнить      

знание о месте обитания, питании .              

Чтение познавательной литературы  о 

птицах.(Скребицкого, Сухомлинского, 

Бианки и.т.д.) 

Просмотр презентации «Зимующие 

птицы»; Заучивание стихотворений 

(Дятел, Синички, Снегирь) по 

мнемотаблице. 

 

Настольные игры: 

«Домино», «Лото», 

«Пазлы». 

Инсценирование 

потешки «Вороны» с 

использованием 

настольного театра 

Следы птиц на снегу 

Цель –закреплять умение 

распознавать птичьи) 

 

Сделать вместе с детьми книжку-

самоделку «В дружбе с природой» (забота 

о птицах). 

Предложить организовать наблюдения на 

прогулках за зимующими птицами и 

назвать их. 

 

 

Объявить акцию «Поможем птицам» 

3 

неделя 

Зимние 

забаы 

Дидактические игры «На 

чем катаюсь», «Найди 

отличия», «Собери  

С-р игра «Зимняя 

прогулка»- игровое 

общение. 

Консультация "Что дарить детям на Новый 

год" 

Экскурсия к новогодней елке на площадь 



снеговика», «Собери картинку».   

Беседы: «В какие игры 

можно играть зимой», 

«Зимние виды спорта» 

Беседа по развитию связной речи «Мои 

любимые зимние забавы». 

Беседа «Весело зимой». Уточнить 

представление детей о зимних играх-

забавах; расширять словарь за счёт имён 

существительных (санки, лыжи, коньки, 

лыжники, фигурист, каток)                                

Дидактическая игра «Найди лишнее» 

(развивать логическое мышление, умение 

классифицировать предметы) 

 

Загадывание загадок 

друг другу по теме. 

 

Ленина (полюбоваться ее величием, 

красотой, создать веселое настроение у 

детей от увиденного, воспитывать чувство 

прекрасного) 

Привлечь родителей к оформлению 

группы к празднику. 

Привлечь родителей поучаствовать в 

конкурсе «Елочная игрушка» 

Консультация для родителей «Осторожно, 

гололед!» 

4 

неделя 

Новый год Беседа с детьми «Кто такой Дед Мороз и 

Снегурочка» (обобщить представления о 

главных героях праздника, развивать 

речь) 

Праздник  «Елка  в  гости  к 

нам  пришла»Разучивание 

стихов  и  песен  про  новый 

год.  

Ситуативный  

разговор «Осторожно, 

огоньки на елке не игрушки для детей» 

-безопасность.  

Познавательная беседа «Народные 

праздники на Руси»; «Новый год у ворот»                                              

Дид. игры « Загадки от Снегурочки»;  

«Волшебная рукавичка Деда Мороза».       

Чтение сказок  и просмотр новогодних 

мультфильмов.(Снеговик почтовик; 

С/р игра «Карнавал». 

Рассматривание 

фотовыставки в 

группе «Чудесный 

новый год» (елочных 

игрушек, новогодних 

открыток). 

Мастерская Деда 

Мороза-развивать 

творчество у детей. 

Картинки- раскраски с 

новогодними 

персонажами.                                               

Украшение 

группы и 

участка 

ѐлочные 

украшения 

 

Консультация «Как интересно провести 

новогодние каникулы» 

 

Рекомендовать родителям прочитать 

совместно с детьми сказку С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 



Мороз Иванович; Снегурочка, Новый год 

в Простоквашино ; Как звери выбирали 

елку и другие) –оценивать поступки 

героев, выражать свое мнение.       

Беседа с детьми на тему «Что такое 

Новый год» (обобщить представление 

детей по теме, развивать речь, мышление) 

Дидактическая игра «Какой?» (учить 

подбирать определения к  

словосочетанию  «новогодний праздник») 

Чтение рассказа Е. Тарасовской «Новый 

год». 

Пальчиковые игры «Снежинки» 

«Снеговик» (развитие мелкой моторики 

рук) 

Дидактическая игра «Найди пару елочной 

игрушке» (развивать внимание) 

Прослушивание музыки   А. 

Александрова «Новогодняя полька» 

Беседа с детьми «Как вести себя на 

новогоднем утреннике?» (повторить 

правила поведения в общественном 

месте, развивать речь детей) 

ЯНВАРЬ 

3 

неделя 

Человек его 

здоровье 

Беседа с детьми на тему: "Организм. Что 

это? 

Д/И «Найди и угадай». 

Цель: раз-ть зрительное восприятие. 

Кто что делает? 

 Цель: закр. представления д-й о 

функциях внутренних органов человека. 

Отгадывание загадок: о частях тела.  

Цель: развивать логику, мышление.  

С/Р игра «Больница». 

Цель: учить детей уходу 

за больными и 

пользованию мед. 

инструментами, 

воспитывать в детях 

внимательность, 

чуткость, расширять 

словарный запас. 

Информация для родителей: 

«Как организовать отдых ребенка». 

Рекомендации по семейному чтению. 

Консультация «Чтоб улыбка сияла»-Мама 

стоматолог. 



Чтение стихотворения Тувим Ю. «Письмо 

ко всем детям по одному очень важному 

делу».   

Д/И «Видим, слышим, ощущаем». 

 Цель: закрепление представления об 

органах чувств. 

Чтение рассказа Пермяка «Для чего руки 

нужны 

 Игра: «Одень куклу по 

сезону». (из картона) 

Цель:  учить детей по 

образцу разукрасить 

одежду кукле, и одеть ее. 

 

4 

неделя 

Одежда Беседы: «Чем отличается 

одежда девочки и 

мальчика», «Береги 

одежду».  

Опыты по ознакомлению со 

свойствами ткани. 

Дидактические игры «Из 

чего сделана», «Подбери 

пару», «Найди такойже 

узор», «Чего не хватает», 

«Заплаточки», «Пуговки». Д/игра: 

«Наоборот». Картинки с предметами 

одежды.(платье длинное-короткое). 

Развивать способность сравнивать 

предметы по величине(длине, ширине), 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, в 

подборе антонимов. 

Дидактическая игра: «Кто 

внимательный?» Развивать слуховое 

внимание (на слово, обозначающее 

одежду, дети говорят – ОДЕЖДА). 

Чтение рассказа Ушинского К.Д. «Как 

рубашка в поле выросла». Дать 

представление о растительном 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Портной», «Оденем 

куклу», «Магазин 

одежды». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

одежды. 

С/р игра «Ателье для 

кукол» 

Цель: развивать 

воображение, 

диалогическую речь, 

ролевое взаимодействие; 

воспитывать интерес и 

уважение к труду 

взрослых, желание быть 

вежливым, 

предупредительным, 

внимательным к другим. 

 

С/р игра  

«Показ мод» 

Цель:  

Консультация «Одежда детей, требования 

к  ней» 

 

Попросить родителей помочь изготовить 

атрибуты к сюжетно-ролевой игре: 

«Ателье» 

 

 

Оформление ширмы «Одежда, обувь, 

головные уборы для детей». 

Консультация: «Как одевать ребенка дома 

и на улице». 

Информация: «Из какой ткани лучше шить 

одежду». 

Заучивание с детьми стихотворений, 

потешек по теме недели. 

Индивидуальные консультации «Одежда 

ребенка в группе». 

Совместное творчество взрослого и 

ребенка «Одежда, которая мне нравится» 

(рисунок и рассказ). 

 



происхождении ткани. 

Рассматривание одежды, предметных 

картинок на тему «одежда»  

Д/и: «Оденем куклу на прогулку»  

А. Соболева, Н. Носов «Заплатка» С. 

Михалков «Про Мимозу», Л. Пирогова 

«Неумеха умелочка», Ш. Пьеро 

«Золушка» 

Чтение книги Е. Благининой «Как 

нарядно ты одета» 

Д\и «Из чего же?» 

Цель: упражнять детей в подборе 

прилагательных. 

Д\и «Найди лишнюю картинку» 

Цель: Развитие мыслительных операций 

анализа, синтез, обобщения. 

Беседа «Наводим порядок в шкафу для 

одежды». 

Цель: закрепить умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды .Беседа: «Как 

заботиться о своей одежде» 

Цель: Продолжать учить просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать  

обувь 

 

расширить  

представление об 

одежде, обуви, головных 

уборах и их 

функциональном 

назначении 

, развивать интерес к 

совместным играм 

 

5 

неделя 

Обувь 

головные 

уборы 

Беседы: «Чем отличается 

обувь и головные уборы девочки и 

мальчика», «Береги 

обувь».  

Опыты по ознакомлению со 

свойствами ткани. 

Дидактические игры «Из 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Портной», «Оденем 

куклу», «Магазин 

одежды». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

 

Консультация «Правильная обувь». 

Индивидуальные беседы «Бережное 

отношение детей к своим вещам». 

Создание плаката с фотографиями детей 

«Моё любимое платье, костюм, туфельки». 



чего сделана», «Подбери 

пару», «Найди такойже 

узор», «Чего не хватает», 

«Заплаточки», «Пуговки». Детская 

энциклопедия «Чудо всюду» Н. Нуждина 

Разделы-нитки, шляпа. 

Кн. Н. Кончаловской «Дело в шляпе» 

Н. Юрьева «Сапоги» из кн. «Умные 

занятия» 

«Загадки-смекалки» 

Д\и «Шляпник» 

Цель:: Развитие и уточнение словаря по 

теме. 

Д\и «Что нарисовано?» 

Цель: Развитие переключаемости 

зрительного внимания. 

Д\и «Обувь по сезону». 

Цель: Развитие и уточнение словаря по 

теме. 

изображением 

одежды. 

 

Февраль 

1 

неделя 

Дом его 

части 

Беседа с детьми «Какие бывают дома?» 

Цель: дать представление о разных видах 

домов. 

Пальчиковая игра 

«Мы построим этот дом». 

Цель: учить выполнять упражнения 

правильно. 

Рассматривание фотографий «Мой дом»  

Цель: Закрепить знания детей о своем 

доме 

Ситуативный разговор «Опасности дома»  

Цель: воспитывать правила безопасного 

Коллективная работа: 

Ручной труд «Коврик 

для прихожей»  

Просмотр презентации  

«Мой дом – моя 

крепость» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья. Дом»  

Цель: побуждать детей в 

игровой ситуации 

называть части дома 

(гостиная, спальня, 

Предложить  родителям помочь детям 

запомнить: «Мой домашний адрес» - 

формировать понятие, что у каждого 

человека есть дом и адрес, по которому он 

находиться 

 Папка- 

передвижка 

а «Чем занять ребенка дома» 

 



поведения 

 Д/и:  «Где  я живу?»-дать знания о 

необходимости знания своего домашний 

адреса»  

Внести раскраски на тему «Разные дома». 

Цель: Прививать интерес к рисованию; 

закрепить умение правильно держать 

карандаш, подбирать нужный цвет»,  

Д/игры:«Дом и его части», «Почему так 

называют?», « 

 

кухня и т.д.), обратить 

внимание на дружеские 

взаимоотношения детей 

в игре. 

Конструирование «Мы 

построим новый дом»  

Цель: закрепить умение 

самостооятельно 

конструировать из 

различных деталей , 

соотносить их по 

величине,. 

 

2 

неделя 

Мебель Беседа по картинкам из серии «Какая 

бывает мебель» (название, назначение, 

внешние особенности) Д/И «Я загадаю, а 

вы покажите» (по картинкам) 

Игра «Чудесный мешочек» (определить 

на ощупь разные виды материалов – 

металл, стекло, дерево, пластмасса, кожа, 

мех и т.д.) 

Работа со шнуровками (Плоскостные 

образцы мебели, шнуровки). 

 Беседы: «Мебель в моей  

комнате», «Мебель нашей  

группы», «Берегите  

мебель».  

Выставка картинок из серии «Мебель 

моей комнаты» «Мебель нашей  

группы» (для рассматривания детьми) 

Д/И «Назови предметы мебели», 

«Расставь мебель» (Раскладывание  

плоскостных предметов мебели на 

С/р игры: 

«Новоселье», 

«Магазин мебели». 

Выкладывание 

мебели из счѐтных 

палочек, блоков Дьенеша 

и палочек Кьюзенера. 

Рассматривание 

иллюстраций 

альбома «Мебель»-для 

самостоятельного 

рассматривания) 

Работа с раскрасками 

(разукрашивание 

предметов кухонной 

мебели) 

 

Папка- 

передвижк 

а «Как 

речевое 

общение в 

семье влияет на 

формирование речи 

ребѐнка» 

Рекомендовать родителям сходить с 

ребенком в мебельный магазин. 

Поручить  

родителям принести фотографии с 

различными интерьерами их дома для 

создания альбома «Мебель нашего дома» 



фланелеграфе по словесной инструкции 

воспитателя).  

Д/И «Скажи, где расположены» (на 

ориентировку в пространстве) 

Д/И «Что забыл нарисовать художник» 

(по картинкам: стол без ножки, стул без 

спинки и т.д. 

Д/и «Каждой вещи своѐ  

место», «Парные картинки», «Скажи 

ласково», «Устроим 

кукле комнату».  

Опыты с металлическими и 

деревянными предметами. 

3 

неделя 

Посуда Беседы «Для чего нудна посуда», «Какая 

бывает посуда» 

На развитие зрительного внимания «Чего 

не стало?» 

Д/И: «Подбери по цвету» 

Цель: подбор предметов посуды по цвету, 

сопровождая действия речью. 

Д/И: «Накроем стол к чаю» 

Цель: закрепить назначение посуды. 

Чтение сказки К. Чуковского «Федорино 

горе» 

Цель: учить детей участвовать в беседе по 

содержанию произведения, развивать 

диалогическую речь, воспитывать 

нравственные качества личности через 

поступки героев сказки. 

Д/игры: «Опиши не называя», «Что для 

чего?»  

( сахарница для сахара…) 

Цель: закрепить знания детей о посуде, ее 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поварѐнок». 

Рассматривание 

предметов посуды. 

Раскрашивание 

предметов посуды. 

Рассматривание 

иллюстраций о народных 

промыслах. 

Цель: вызвать чувство 

восхищения тем, что 

создано руками русского 

народа. 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Кафе» 

Цель: Продолжать 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать в 

Оформление группы работами детского 

творчества по теме «Посуда» 

Рекомендации для родителей «Сервировка 

праздничного стола» «Учим детей, 

правильно пользоваться ножом и вилкой». 



назначении. 

 Пальчиковая гимнастика «Поварята» 

Д/И «Посудная лавка» 

Цель: закреплять умение детей составлять 

целое из частей. 

Чтение В. Осеева «Почему?» 

Дидактические игры 

«Подбери чашку к блюдцу», 

«Чего не стало», «Найди по 

описанию», «Один и 

много», «Чего не хватает», 

«Сосчитай посуду» 

игре ролевые 

взаимодействия и 

взаимоотношения. 

С - р игра  

«Магазин – посуды». 

С-р игра  

«Аукцион посуды». 

4 

неделя 

Продукты 

питания 

Беседа «Какие бывают продукты». 

«Полезные и вредные продукты» Цель: 

закрепить представление о полезной и 

вредной пище. 

Разучивание загадок о продуктах 

питания.  

Д/И «Назови одним словом» Цель: учить 

классифицировать продукты питания. 

Привлечь детей к оформлению альбома 

«Продукты питания» 

Д/и "Что лишнее" 

Д/и «Как называется суп». 

Активизировать словарь, развивать 

логическое мышление. Закрепить 

названия супов по иллюстрациям. 

Д/И «Угадай на ощупь» Цель: учить 

отгадывать на ощупь разные крупы, 

развивать мелкую моторику рук. 

Д/И «Что приготовить?» Цель: упражнять 

в составлении предложений из опорных 

слов 

С/Р игра «Готовим обед» 

Цель: закрепить 

продукты питания, 

воспитывать умение 

самостоятельно 

договариваться о 

выполнении ролей в 

игре. 

Изготовление хлебо- 

булочных изделий из 

солѐного теста. 

Рассматривание 

иллюстраций 

альбома 

«Продукты». Игра 

«Укрась торт».  

Штриховка  в 

раскрасках.  Цель: 

развивать мелкую 

моторику, доводить 

начатое дело до конца. 

Пополнение 

атрибутами 

с/р игры 

«Магазин.  

Папка- 

передвижка 

«Витаминная азбука 

здоровья».  

Рекомендации для родителей «Сервировка 

праздничного стола» «Учим детей, 

правильно пользоваться ножом и вилкой». 



Дыхательная гимнастика: «Каша кипит»  

Чтение: Рассказы Н.Носов «Мишкина 

каша». 

Чтение стихотворения «Юля плохо 

кушала». 

Д/и «, «Готовим обед», «Что из чего?», 

«Скажи со словом «вкусный».  

С/р игра «Магазин 

«Продукты». Цель: Продолжать 

знакомить с работой магазина, 

формировать умения творчески развивать 

сюжет игры. Обучение детей справедливо 

распределять роли в играх. 

Воспитывать 

усидчивость. 

МАРТ 

1 

неделя 

8 марта. 

Моя семья 

Беседа: «Как я помогаю маме», Цель: 

Воспитывать любовь и уважительное 

отношение к маме. 

Рассматривание иллюстраций: «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны». 

Цель: Формировать представление детей 

о труде мам,  расширять кругозор детей 

Разучивание   Е.Благининой «Посидим в 

тишине». 

Цель: развитие памяти, речи, умения 

слушать других. 

Беседа по  КГН: 

Игровая ситуация «Помогаем маме 

накрывать на стол», «Что пригодится на 

столе к завтраку?» 

Беседа: «Профессия моей мамы», Цель: 

формирование грамматического строя 

речи, обогащение словаря. 

С/р игра: «Семья». 

«Дом» 

Игровая ситуация 

«Помогаем маме – мы 

белье стираем 

сами».Цель: 

Формирование ролевого 

взаимодействия. 

Настольные  игры: 

«Сложи картинку», 

«Лото». 

Подвижная игра с мячом 

«Что я маме подарю». 

Рекомендации родителям по семейному 

чтению в соответствии  с темой недели. 

 

 

Рекомендовать родителям привлекать 

детей к посильной помощи дома, 

воспитывать желание помогать взрослым 

членам семьи (маме) 

Выставка портретов «Мама -солнышко 

моё!» 

Предложить стихи о маме и бабушке  для 

заучивания наизусть. 



Д.и. «Скажи ласково»-развивать умение 

образовывать уменьшительно-

ласкательные имена существительные. 

Д/И «Чем мамы отличаются друг от 

друга». 

Цель: знать, что мамы отличаются 

ростом, цветом, формой глаз и др. 

Чтение рассказа  А. Митяева «За что я 

люблю маму». 

Чтение  отрывка  из стихотворения Е. 

Серовой «Волшебник» (просмотр 

презентации «Наши мамы»).  

 

2 

неделя 

Профессии Беседа « Кем работают мои родители» -  

расширять представления детей о 

профессиях своих родителей, 

подчеркнуть значимость их труда. 

Д/и «Волшебный мешочек» - отгадывание 

предметов труда по описанию. 

«Чей силуэт?» - развитие творческого 

воображения  

Выучить пословицу «Делу время, потехе 

час». 

Д/и «Кому что нужно для работы?» - 

систематизировать представления детей о 

различных орудиях труда, которые 

нужны людям разных профессий. 

Д/и «Кто чем занимается». Цель: 

закреплять знания дошкольников о видах 

труда, учить определять профессию по 

описанию, воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых. 

Викторина  по теме «Профессии». 

Д/и «Продуктовый 

магазин"- учить узнавать 

продукты  по описанию. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Идем в магазин за 

продуктами» - закрепить 

правила поведения в 

магазине. 

Помощь родителей: расскажите детям о 

своей профессии. 

 

Выложить в книжный уголок 

тематический альбом «Все работы 

хороши», серию картин о профессиях, 

книги по теме проекта «Кем быть?» и т.д. 

Пополнить игровой уголок атрибутами для 

сюжетно-ролевой  игры  «Врач», 

«Продуктовый магазин». 



Цель: Расширение представлений о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Развивать интереса к 

различным профессиям 

3 

неделя 

Наземный 

транспорт 

Беседа: «Какой транспорт вы встретили 

по дороге в детский сад» 

Беседа: «Машины на нашей улице». 

Цель: расширять представления о 

наземном транспорте  

Пополнить книжный уголок литературой 

о транспорте: 

Чтение отрывка из сказки «Как Незнайка 

катался на газированном автомобиле» 

(подвести к мысли к каким последствиям 

могут привести необдуманные поступки) 

Беседа с детьми на тему: «Безопасность 

на дороге» 

Подвижная игра «Светофор» 

 Цель: в процессе беседы закрепить у 

детей понятия о правилах безопасного 

поведения на улице и дороге, правила 

дорожного поведения 

Оформление выставки «Транспорт» 

Цель: для наглядного представления 

детей о разных видах наземного 

транспорта 

Рисование общей картины  

«Транспорт будущего» 

Дид игра «Спец рейс» -уточнить и 

закрепить специальный вид транспорта» 

Чтение Носов «Автомобиль»; Э. Берг 

«Рассказ о маленьком автомобильчике» 

Предложить атрибуты 

для игры «Шоферы». 

Цель: развивать игровую 

деятельность детей, 

приобщать к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Настольно – печатные 

игры: «Лото», «Пазлы» 

 

C-игра «В автобусе»-

закрепить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

С–Р игра «На заправке» 

Работа с конструктором 

Тема: «Мосты для 

разных автомобилей» 

Цель: продолжать 

строить мосты по 

условию: 

Широкие и узкие, с 

пологим и крутым 

спуском, подбирать 

Рекомендуемая тема для беседы с детьми: 

«Воздушный, наземный, водный 

транспорт» 

 

Папка-передвижка для родителей «Улица 

полна неожиданностей 

Разместить в раздевалке схему 

«Безопасного маршрута в детский сад», 

обратить внимание родителей на 

необходимость соблюдения ПДД в 

присутствии ребенка  

Папка-передвижка для родителей «Улица 

полна неожиданностей 

 



Сегал «Машины на нашей улице. 

Загадки от Светофор Светофорыча. 

 

детали в соответствии с 

условием 

4 

неделя 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

Беседа: «На каком транспорте можно 

путешествовать» 

Беседа: «Водный и воздушный 

транспорт». 

Цель: расширять представления о 

различных видах транспорта (воздушный, 

водный).  

Оформление выставки «Водный и 

воздушный транспорт». 

Пополнить книжный уголок литературой 

о транспорте: 

В. Сутеева «Кораблик», Цыферов 

«Пароходик» 

Работа с конструктором 

Тема: «Самолет» 

Цель: продолжать строить самолеты из 

лего-конструктора по условию: 

подбирать детали в соответствии с 

условием 

Д/И «Определи вид транспорта» 

Цель: расширение представлений о 

разных видах транспорта; умение 

разграничивать: воздушный, наземный, 

водный транспорт.  

Загадки от Мудрой Совы. Просмотр 

мультфильмов по теме. 

 

Предложить атрибуты 

для игры «На корабле. 

Отправляемся в 

плавание»». Цель: 

развивать игровую 

деятельность детей, 

приобщать к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

 

Предложить для 

раскрашивания 

различный водный и 

воздушный транспорт. 

Рекомендуемая тема для беседы с детьми: 

«Воздушный, наземный, водный 

транспорт» 

 

 

5 

неделя 

Наш город Беседа «Мой родной город» 

Цель: систематизировать и обобщать 

знания детей о городе: названии, 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой город» 

-уточнить представления 

Предложить организовать выставку книг о 

городе, истории города (альбом «Мой 

любимый Биробиджан»,  



достопримечательностях, вызвать чувство 

восхищения красотой родного города; 

воспитывать любовь к родному городу и 

чувство гордости за него, желание 

поддержать чистоту в городе. 

Активизировать внимание детей на 

рассматривании альбома 

«Достопримечательности нашего города». 

Д/и «Узнай город по описанию», «Старый 

– новый Биробиджан», 

«Любимые места нашего города» 

 «Кто подберет больше слов» 

 «Собери из частей целое». Цель -учить, 

из частей составлять целое, (из 

фрагментов – вид города). Разрезные 

картинки. 

   

о городе; 

-закрепить правила 

поведения на улице; 

С/р «Пройдемся по 

улицам города». 

Цель - учить 

ориентироваться по 

карте города. Закреплять 

знания о названиях улиц 

города.( Фотографии. 

Карта города.) 

Предложить закреплять дома информацию 

полученные в детском саду – рассказывать 

о достопримечательностях города о 

символике города 

Предложить родителям нарисовать вместе 

с детьми рисунок «Мой город» 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

Весна Пальчиковая игра «Круглый год» 

Чтение х/л: стихотворение 

«На дворе звенит капель» 

Дидактическая игра «Возвратим Весне  

признаки» 

Рассматривание картин И. Левитана 

«Весна» и «Апрель» 

«Разрезные картинки» (картинки про 

времена года) 

Чтение рассказа И. Павловой «Ранней 

весной» Э.Шим. «Камень, ручей, 

сосулька и солнце». 

Дидактическое упражнение «Что делают 

люди весной» 

Самостоятельная 

поисковая деятельность: 

"Где появились 

проталины?" « Где 

капают сосульки?»-

поиск проталин и 

сосулек, выяснение 

причин таяния снега у 

домов, под деревьями 

Попросить родителей дома вместе с 

детьми подобрать познавательную 

литературу о весне и принести в детский 

сад для выставки. 

Разучить стихи о весне. 



Дидактическая игра «Весна в 

музыке»(Учить слушать музыкальный 

фрагмент, включать воображение, 

описывать услышанное.) 

2 

неделя 

Перелетные 

птицы 

Беседа: «Кто такие птицы». Цель: 

уточнить знания детей о птицах. Как 

понимаете перелетные,  зимующие.  

Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок с пейзажами, изображением 

перелётных птиц. 

Дидактическая игра «Птичьи голоса». 

 Цель: учить образовывать от 

звукоподражаний глаголы. 

Рисование восковыми мелками с 

помощью шаблонов «Птицы». Цель: 

развитие моторики рук. 

Д\и «Какая птица» Формировать умения 

самостоятельно находить птиц и 

распределять по группам. 

Чтение познавательной литературы о 

птицах: «Белые аисты»-Клыков; 

«Улетают журавли»; Лесное 

происшествие»-

Скребицкий;«ЛасточкаЗаучивание 

«Птичьи стаи»-развивать память, силу 

голоса. 

Просмотр  мультфильмов «Серая шейка»; 

Викторина «А знаете ли 

вы птиц» 

 

Под игры «перелет 

птиц», «Гуси лебеди». 

Раскрашивание картинок  

«Перелётные птицы» 

Дид игра «Лото- птицы», 

«Четвертый лишний», 

Памятка «Что детям рассказать о птицах» 

Папка-передвижка для родителей «Что 

рассказать детям о перелетных птицах» 



Белая уточка»; «Лягушка 

путешественница»и.т.д.                                    

Выставка книг о птицах-чтение отрывков, 

беседа по содержанию. 

3 

неделя 

Рыбы 

(речные) 

Опыты с водой: 

“Что увидим через воду?”. Цель: 

закрепить знания детей о свойстве воды 

 рисование ладошками «Разноцветные 

рыбки»  

Беседа «Рыбы– кто они?»-  

уточнить и расширить представления о 

рыбах. Упражнение «Подбери признак»: 

рыбка (какая?)  

Упражнение- расслабление: «Шум воды». 

Чтение и пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка - учить детей внимательно 

слушать  литературный текст, беседа по 

содержанию. 

Игра малой подвижности «Кто 

плавает?».- на ориентировку в 

пространстве. 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки»- 

развивать динамическую координацию 

кистей рук. 

 

В литературном центре 

рассматривание 

иллюстраций о речных 

обитателях . 

П/и «Удочка»: прыжки 

вверх на месте с хлопком 

перед собой-  развивать 

ловкость, координацию 

движения, внимание. 

Просмотр презентации 

«Вода и её обитатели»  

 

Домашнее задание - составление 

описательного рассказа о речных 

обитателях по детским рисункам. 

 

 

4 

неделя 

Комнатные 

растения 

Беседа о растениях ( Чем комнатные 

растения отличаются от растений 

,которые растут на улице, сходство и 

различие) –познавательный интерес. 

Экспериментальная деятельность «Пьют 

ли растения воду» - развивать 

наблюдательность. 

С- р игра «Магазин – 

растения»- умение 

описывать растения при 

покупке. 

Викторина «Что, где, 

когда»- закрепить знания 

о комнатных растениях. 

Папка- раскладушка- 

«Польза и вред комнатных растений для 

детей» 



Презентация « Чудо- растения». 

Дид игры «Где спрятался Незнайка»; « 

Собери растение и расскажи»; «Цветы» и 

другие. 

Чтение познавательной 

литературы «Растения 

среди нас» 

МАЙ 
1 

неделя 

ПДД Беседа «Что такое правила дорожного 

движения» - дать знания о единых 

правилах дорожного движения.                

Экскурсия к светофору. Беседа  о 

важности  знаний  перехода  

регулируемого светофора.                                        

Беседа с рассматриванием иллюстраций « 

В автобусе»-      закрепить правила 

поведения в общественном транспорте.                                                                                        

Рассматривание иллюстраций  

«Безопасное путешествие»   - Уточнить  

правила пешехода и водителя.                               

Дид. игра «Дорожные знаки» , «Азбука 

дорожного движения»,  «Разрезные 

знаки» - закрепить  азбуку дорожного 

движения.                                                                    

Ситуативный разговор « Автомобили 

наши друзья или враги» -умение 

рассуждать, делать выводы.                          

Просмотр обучающих мультфильмов по 

ПДД «Уроки тетушки  Совы» ; «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили» 

и др…- на примере героев закрепить 

правила безопасного поведения на 

дороге.  

Дид игры «Запрещается – разрешается» ; 

« Красный, желтый, зеленый»; «Стоп»- 

С-Р игра «В автобусе»-    

расширить сюжет на    

основе полученных 

знаний. 

С-р игра «Путешествие» 

М/п игра «Постовой» 

Папка передвижка «Правила безопасности 

на дороге для дошкольников» 

Консультация Внимание:  

«Дети и дорога» 

 



развивать внимание, умение действовать 

на сигнал. 

 

2 

неделя 

Детям об 

огне и 

пожаре 

Беседа» Огонь-друг, огонь- враг»,  

Д/и «Что нужно пожарному для работы», 

«Спецрейс», «Хорошо-плохо» 

Выставка книг Л.Толстого, 

К.И.Чуковского, С.Я. Маршака об огне и 

пожаре. Чтение отрывков, беседа по 

содержанию. 

Д/и «Пожарные загадки»- развивать 

память, мышление. 

Чтение А.Иванов «Как неразлучные 

друзья в воде не горели»- беседа, обмен 

мнениями. 

Игра-эстафета «Юные пожарные»- 

согласованно действовать в команде. 

Обсуждение смысла пословиц об огне 

«Огонь наш друг, огонь наш враг», 

«спички не тронь, в спичках огонь».  

 

С/р игра «Один дома»- 

закрепить алгоритм 

безопасного поведения 

дома. 

П/и «Пожарные на 

учениях»- раз-ть 

быстроту, ловкость. 

Конкурс детских 

рисунков «Хочу быть 

пожарными»- раз-ть  

творчество. 

Конкурс плакатов «Берегите лес от 

пожаров», 

Консультация «Учим детей соблюдать 

правила ПБ» 

3 

неделя 

Насекомые Беседа «В мире насекомых»,-уточнить 

знания детей о насекомых, их признаках. 

Предложить детям рассмотреть 

иллюстрации из книг на тему насекомые. 

 Дых упр. «Комар»-развитие речевого 

дыхания 

Д/и «Летает -не летает»- развитие 

внимания и памяти. 

Поэтапное рисование «Насекомые»- 

учить рисовать насекомых поэтапно 

Д/и – перевоплощение «Если бы я был 

бабочкой»-развивать воображение, 

Театрализованная 

деятельность « Муха -

Цокотуха»- умение 

входить в образ, с 

помощью жестов, 

мимики, интонации 

передавать характеры и 

эмоциональные 

состояния героев. 

Д/и « Составь их частей 

целое», «домино, лото»- 

насекомые 

Создание папки-передвижки «Первая 

помощи при укусах насекомых», 

Предложить родителям конкурс из 

природного материала 

«Маленькие жители Планеты- насекомые» 

Рекомендации по теме. 



умение видеть мир глазами насекомого. 

Д/и « Что сначала- что потом»- 

устанавливать причинно- следственные 

связи, рассуждать. 

 

4 

неделя 

Цветы Разучить пальчиковую гимнастику 

«Цветы» - развитие мелкой моторики. 

Д/у «Подбери слова для описания цветка» 

- развивать словарь прилагательных, 

внимание, образность речи. 

Беседа «Цветы – краса земли» - Отметить 

значение, роль цветов для жизни и 

деятельности человека, животных, 

насекомых; воспитывать бережное 

отношение к цветам, умение заботиться о 

них 

Наблюдение «Все цветы разные» 

Цель: уточнение с детьми названия 

цветов, их строение, особенности 

размера, окраски, формы лепестков, 

листьев, стебля. Отгадывание загадок о 

цветах -развивать умение логически 

мыслить, выделять признаки, по которым 

можно определить отгадку 

Д/игра «Узнай по описанию» -  обучение 

детей отгадывать загадки по 

иллюстрациям. 

Д/игра «Что сначала, что потом?» 

Цель: Развивать логическое мышление. 

Учить связывать изменяющиеся внешние 

признаки объектов растительного мира с 

этапами развития растения. 

Дидактическое упражнение «Найди 

различие и сходство» Формировать 

интерес к игре. 

Предложить детям 

конкурс «Цветочные 

фантазии» (рисование 

мелом на асфальте) 

 

Просмотр презентации 

«Цветы», обсуждение. 

 

Раскраски по теме 

«Цветы», палочки 

Кюзенера, Блоки 

Дьенеша для 

самостоятельной работы 

– упражнение «Выложи 

по образцу цветок». 

Предложить для 

рассматривания книги о 

цветах. 

Дидактическая игра 

«Цветочный магазин» -

закреплять умение 

различать цвета, 

называть их быстро, 

находить нужный цветок 

среди других. 

 

С- р игра «Путешествие 

на луг» -развивать 

воображение, речевую 

активность; формировать 

Придумать с ребенком сказку о любом 

цветке и оформить книжку-малышку. 

 

Предложить принять участие в  выставке 

поделок и рисунков «Цветы вокруг нас». 

 

Консультация «Рекомендации по теме 

«Цветы» 

 



Дидактическая игра «Один - много»- 

продолжать знакомить детей с 

различными способами 

словообразования. Д/игра «Собери букет» 

- упражнять в согласовании 

числительных с именами 

существительными 

 

удовольствие от 

совместной деятельности 

со сверстниками и 

взрослыми 



Коррекционная работа. 
 

 Создание благоприятных условий для всестороннего развития речевых, психических и 

физиологических качеств ребенка, подготовка ребенка к жизни в современном обществе и 

формирование основ базовой культуры личности – это ведущая цель воспитания и обучения 

детей в логопедической группе ДОУ.  

В МБДОУ «Детский сад № 11» коррекционная работа для детей с речевыми нарушениями 

осуществляется в логопедической группе №3 и рассчитана на три года. 

 

                                                                    
 

В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения и коррекции 

недостатков в психическом и речевом развитии. Образовательная деятельность проводится 

 воспитателем, учителем - логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по ФК в 

тесном взаимодействии.                                                                                                                          

Концептуальный подход к проблеме преодоления ОНР предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с детьми. Данный подход представлен 

системой работы отраженной в рабочих программах учителей-логопедов составленных на 

основе специальных коррекционных программ: «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего  возраста с общим недоразвитием 

речи»; Филичева Т.Б.; Чиркина Т.В, а так же с учетом методических рекомендаций ведущих 

специалистов в области логопедии: Нищевой Н.В., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Смирновой Л.Н., Тихоновой И.А., Ткаченко Т.Д., регламентирующих содержание и 

организацию коррекционного воздействия при ОНР (I,II,III), фонетико-фонематическом 

недоразвитии (ФФНР) в разных возрастных группах детского сада с 4 до 7 лет.  

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в речевом, физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей и оказание помощи в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы. 

для детей

от 6 до 7 лет

для 
детей 

от 5 до 
6 летдля 
дет
ей 

от 4 
до 
5 

лет



Взаимодействие специалистов  в коррекционно – развивающей работе с 

дошкольниками 
Учитель-логопед: 

-Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

- формирование слоговой структуры слов;  

- обогащение словаря;  

- формирование лексико-грамматических категорий;  

- развитие связной речи 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно - двигательное);  

- развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация);  

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и графо- моторных навыков 

- формирование двигательных умений и навыков (общефизических, мелких, артикуляционных);  

 

Воспитатели:  

- формирование культурно – гигиенических навыков, 

- развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, общей 

культуры, качеств, обеспечивающих социальную успешность 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности;  

- воспитание трудолюбия;  

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их форме, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени;  

- развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира 

- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному искусству;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной речи, 

практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

- развитие свободного общения  со взрослыми и детьми;  

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта;  

- развитие интеллектуальных и личностных качеств.  

- воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, скороговорки, 

сказки, загадки).  

 Взаимодействие с родителями 
Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной поддержки;  

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и коррекционной 

педагогики;  

- активизировать участие родителей в реализации программы ДОУ с учетом ФГОС;  

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей (традиции, 

праздники, преемственность поколений). 

 

Содержание коррекционной работы 

 
Направление 

коррекционной 

работы 

Форма 

работы 

Взаимодействие 

с  семьей 

Условия  организации 

коррекционной 

работы 



Коррекция 

и профилактика 

нарушений  

речи 

-Работа в 

течении года 

на 

основе 

комплексно- 

тематического 

планирования. 

-Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

ребенка по 

заданию 

учителя- 

логопеда  

- Следим за 

речью и 

исправляем в 

повседневной 

жизни  

-Ежедневное 

проведение 

педагогом 

группы 

логочаса  

-Тетрадь 

взаимодействия 

учителя- 

логопеда и 

родителей.  

-Вовлечение 

родителей 

в  

образовательный  

процесс. 

-Консультации, 

беседы. 

-Выставочный 

материал 

в "уголке 

логопеда". 

-Тематические 

праздники. 

-Логопедический 

совместный план 

коррекционной 

работы  учителя- 

логопеда и педагогов 

группы. 

- Создание 

условий 

для коррекционных 

занятий. 

 

Профилактика 

плоскостопия 

 

-Работа в 

течение года 

на основе 

комплексно- 

тематического 

планирования.

                

-Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

ребенка по 

заданию физ. 

инструктора 

-Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

-Консультации, 

беседы. 

-Выставочный 

материал 

  

-Совместный 

план 

коррекционной 

работы физ. 

инструктора и 

педагогов 

группы. 

-Создание 

условий 

для занятий. 

 

Содержание работы по реализации задач программы, 

формируемой участниками образовательных 

                                                                              отношений 

Примерное содержание деятельности с детьми по реализации регионального 

компонента в соответствии с календарно-тематическим планированием: 

Тема недели Примерное содержание Примерное Связь 



 содержание 

художественны

х произведений 

дальневосточн

ых авторов 

художественно

й литературы с 

другими 

видами 

деятельности. 

Наш любимый детский 

сад 

Беседы «Воспитатель наш друг», 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с гимном детского сада 

«Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому саду 

Проектная деятельность «Наша 

группа» 

А.Синякова 

«Игрушки» 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Прощание с летом Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось 

на нашей улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность «Веселое 

лето» 

А. Синякова 

«Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдение за 

погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Овощи  Экскурсия в «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

Н. Навлочкин 

«Сказка про 

кочан капусты» 

В.Рябов «Мы 

копаем огород» 

 

Создание 

иллюстраций к 

сказке 

Использование 

как 

пальчиковую 

гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 

  

Осень Рассматривание  фотографий 

«Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный магазин 

Экскурсия в краеведческий музей 

Проектная деятельность «Что нам 

осень принесла» 

А. Синякова 

«Осень славная 

пора» 

Н.Ливант 

«Прекрасен мой 

город осенней 

порою» 

В. Рябов 

«Хлеборобы» 

Наблюдение за 

погодой и 

изменениями в 

природе, 

создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Лес Рассматривание пейзажей с видами 

малой родины; наблюдение за 

деревьями осенью на территории 

ДОУ; фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по дальневосточной 

тайге»,  

Проектная деятельность 

«Лекарственные растения ЕАО» 

Н.Ливант 

«Пожар, пожар, 

тайга горит» 

А.Синякова 

«Сосна», 

«Тополь», 

«Кедр» 

В. Рябов 

«Березка», «На 

лесной дороге», 

«Лесная 

тропинка» 

В. Морозов 

«Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин 

«Кто во что в 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумывание 

загадок о лесе. 

 

Заучивание по 

выбору. 



лесу играет» 

Ягоды, грибы Создание альбома, беседа «Дары 

дальневосточной тайги»; 

Проектная деятельность «Голубика 

– полезно и вкусно» 

В. Морозов 

«Земляника» 

Заучивание  

Перелетные птицы Беседа «Птицы нашего края»; 

видеоэкскурсия «Редкие птицы 

Дальнего востока», работа по 

созданию книги «Они просят 

помощи», изготовление плакатов 

«Берегите птиц», проектная 

деятельность «Дальневосточные 

пернатые». 

А. Синякова 

«Воробьи» 

В.Рябов 

«Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов 

«Аист» 

П.Комаров 

«Птичьи 

голоса» 

 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовление 

кормушек для  

птиц. 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Беседа с иллюстрациями «История 

еврейского костюма»; знакомство с 

фабриками «Росток», «Виктория», 

«Диамант»; экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший наряд для 

детского сада»,  

Проектная деятельность «Откуда 

носочки на нашей ножке» 

  

Домашние животные и 

их детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность «Наши 

четвероногие друзья», «Почему 

кошки царапаются» 

А.Синякова 

«Собаки-

дворняги», 

«Шел по улице 

козел» 

Н.Ливант 

«Рассвет 

пришел на 

скотный двор», 

«Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин 

«У соседа во 

дворе» 

В.Рябов «Про 

теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировка 

по выбору 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Дикие животные и их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в тайге», 

экскурсия в краеведческий  музей в 

зал дикой природы; изготовление 

плакатов «Берегите животных»; 

реализация проектов «Мишка 

косолапый», «Редкие животные 

дальневосточной тайги». 

Н.Ливант 

«Бурундук» 

В.Рябов 

«Лисица 

огневица», 

«Волк и заяц» 

Т.Белозеров 

«Стихи о диких 

животных» 

А.Грачев 

«Лесные 

шорохи»,. 

Сравнение 

беоки и 

бурундука 

Заучивание и 

инсценировка 

по выбору 



Г.Снегирев 

«Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» - 

рассказы 

 

Транспорт  Беседа «Транспорт в нашем 

городе»; экскурсия к 

железнодорожному вокзалу 

«Ворота в город»; тематическая 

прогулка «Перекресток»; проектная 

деятельность «Безопасность по 

дороге в детский сад» 

  

Зимующие птицы Беседа «Зимующие птицы в нашем 

городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»; 

проектная деятельность «Как 

подружиться с воробьями?» 

Г.Снегирев 

«Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Зима  Рассматривание зимних пейзажей 

Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе», 

тематическая прогулка «Река Бира 

зимой», проектная деятельность 

«Снежинка» 

А.Синякова 

«Снежная 

сказка» 

В.Рябов 

«Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год  Проектная деятельность «Елочка 

таежная» 

  

Зима, зимние забавы Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. Знакомство 

с хоккейным клубом «Надежда». 

Н. Ливант «Про 

шайбу» 

В.Рябов 

«Лыжник» 

Использование 

стихов при 

проведении 

зимней 

олимпиады в 

ДОУ. 

Посуда  Посуда старины (экскурсия в 

краеведческий музей); знакомство с 

кухонной посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная деятельность 

«Бабушкина чашка» 

  

Продукты  Экскурсия в продуктовый магазин; 

видео (фото) экскурсия на 

молокозавод, завод по производству 

колбас «Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  «Молоко, 

ты молоко…» 

Б.Копалыгин 

«Лук» 

Заучивание  

Дом и его части Беседа «Первостроители», 

экскурсии в строительный музей, в 

краеведческий музей. Целевая 

прогулка «Дома на нашей улице»; 

Проект «Самый интересный дом 

нашего города» 

П.Комаров 

«Веселое 

новоселье» 

Инсценировка  

Мебель  Экскурсия в мебельный магазин; 

видео (фото) экскурсия на фабрику 

по изготовлению мебели. 

  



Проектная деятельность «Откуда 

стол пришел» 

Рыбы  Знакомство с флорой и фауной реки 

Бира 

 проектная деятельность «Озеро 

Лебединное». «Бира – река жизни» 

А.Синякова 

«Дальневосточн

ая река» 

Н.Ливант 

«хариус», 

«Наши рыбы 

спасены», 

«Сомик», 

«Ротан» 

В. Рябов 

«Горная речка» 

В. Морозов 

«ручей» 

Б.Копалыгин 

«Лилия» 

Рассматривание 

картин 

дальневосточны

х художников 

по теме 

Рисование «Кто 

живет в реке» 

Оригами 

«Лилия» 

8 марта  Изготовление поздравительных  

открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ 

А. Синякова 

«Мамам» 

Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность «О чем 

расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и 

мой ребенок» 

А.Синякова 

«день матери» 

Н.Наволочкин 

«Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и 

внук» 

Н.Фридман 

«Старые имена» 

Использование 

стихотворений 

на совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Профессии  Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) на предприятия города 

Тематические альбомы «Профессии 

мам и пап» 

Проектная деятельность «Самая 

интересная профессия в нашем 

городе» 

Н.Ливант «наш 

папа 

компьютеры 

делать умеет», 

«Посмотрите, 

посмотрите» 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрациями 

«Все работы 

хороши» 

Весна  Рассматривание иллюстраций 

весенних пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом на реке 

Бира. 

 

Н.Ливант «Как-

то спрашивает 

Миша» 

В.Рябов «Весна 

в тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Город и его улицы Экскурсии (пешие, выездные, фото, 

видео) 

Рассматривание живописных работ 

Биробиджанских художников о 

городе. 

Беседы «Улицы нашего города» 

Проектная деятельность «История 

одной улицы», «История одного 

дома», «Город в стихах и рассказах» 

А. Синякова 

«Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич 

«песенка о 

станции 

Тихонькой» 

С.Вехтер 

«новое» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра «Родина» 

А. Синякова 

«Натики», 

«Жила-была 

старуха», 

«Ералаш» 

Придумывание 

небылиц 

 

Сравнение 

сказки «Мухи и 



 
 

Примерный тематический план занятий с детьми 

  среднего дошкольного возраста по парциальной 

программе «Я, ТЫ, МЫ» 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Задачи вариативной части Программы: 

Учить детей осознано воспринимать свои эмоции и чувства. Формировать 

представления о внутреннем мире человека, его месте в окружающем мире. 

 
№ п/п Тема Программное содержание 

                        РАЗДЕЛ 1. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

1 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ЕДА Продолжать определять вместе с детьми 

вкусы и предпочтения в еде, сравнивать со 

вкусами и предпочтениями других людей 

2 ТВОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

в играх и занятиях, сравнивать с предпо-

чтениями других 

3 ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы и предпочтения по отношению к жи-

вотным, сравнивать с предпочтениями других 

людей 

В.Рябов «муха и 

комар» 

Д.Нагишкин 

«Амурские 

сказки» 

комар» и «Муха 

цокотуха» 

Цветы  Тематическое занятие в учебном 

центре заповедника «Бастак». 

Работа творческой мастерской по 

созданию книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов 

«Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание по 

выбору, 

рассматривание 

растений 

Насекомые  Экскурсия в краеведческий музей  А.Синякова 

«Муравьи» 

Н.Ливант «Два 

жучка и 

паучек», «Я 

сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов 

«Кузнечик» 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование 

как 

пальчиковые 

гимнастики 



4 РАСТЕНИЕ, КОТОРОЕ ТЕБЕ 

НРАВИТСЯ 

Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению    к    растениям, 

сравнивать с предпочтениями других людей 

5 ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ Определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к цвету, сравни-

вать со вкусами других людей 

6 ТВОЯ ЛЮБИМАЯ 

СКАЗКА 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к сказкам, сравнивать с 

предпочтениями других 

7 ЦВЕТ ГЛАЗ И ЦВЕТ ВОЛОС, 

КОТОРЫЕ ТЕБЕ 

НРАВЯТСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к цвету глаз и волос 

 

8 С КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ 

ПОДРУЖИТЬСЯ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

при выборе друга 

9 ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ 

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 

Определять вместе с детьми их предпочтения 

по отношению к предметам обстановки и быта 

РАЗДЕЛ 2. ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

1 ПОГОДА И НАСТРОЕНИЕ Помочь детям осознать, какие чувства и 

настроения вызывает у них та или иная погода 

2 НА ПРИРОДЕ Учить детей осознавать, как влияет природа на 

их чувства и настроения 

3 МИМИКА Продолжать знакомить детей с внешними 

выражениями разных эмоциональных 

состояний 

4 ДОБРЫЙ, ЗЛОЙ Помочь детям понять, что такое «злость», 

«доброта» 

5 ГРУСТНО Помочь детям понимать и распознавать, что 

такое «грустно» и что значит «плохое 

настроение» 

6 ГНЕВ Учить детей распознавать по внешним 

признакам состояние гнева 

7 СТРАХ Помочь детям справляться со своими страхами 



8 УДИВЛЕНИЕ Учить детей узнавать по внешним признакам 

эмоциональное состояние «удивление» 

9 СПОКОЙСТВИЕ Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «спокойствие» 

10 РАДОСТЬ Учить детей распознавать эмоциональное 

состояние «радость» 

11 МАСКИ ЭМОЦИЙ Помочь детям устанавливать связь между 

разными  эмоциями и причинами, которые их 

вызывают 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

 1 СОЧИНЯЕМ ИСТОРИИ ПРО 

СЕБЯ И СВОИХ ДРУЗЕЙ 

Побуждать детей сочинять несложные стишки 

и истории, в которых героями становятся они 

сами, способствовать повышению самооценки 

детей 

2 ПОРЯДОК В ТВОЕМ ДОМЕ Приучать детей содержать в порядке свое 

жилье и проявлять особую заботу о его красоте 

и чистоте, если в дом приходят гости 

3 КАК ПРИНЯТЬ ГОСТЕЙ Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения со сверстниками; помочь 

детям понять, в чем состоит роль хозяина дома 

4 ЧТО НАДЕТЬ В ГОСТИ Помочь детям понять, что воспитанный 

человек всегда выглядит опрятно, и это 

приятно окружающим; приучать детей следить 

за своим внешним видом 

5 ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ВСТРЕЧЕ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета при обмене приветствиями при 

встрече; помочь им понять, что одни и те же 

высказывания могут быть восприняты 

окружающими по-разному (и как невежливые, 

и как насмешливые, и как шутливые) 

6 КАК ВЫБИРАТЬ 

ПОДАРОК 

Учить детей позитивным поддерживающим 

приемам общения; помочь им понять, как 

можно порадовать друга подарком 



7 КАК ВЕСТИ СЕБЯ ЗА 

СТОЛОМ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в поведении за столом 

8 ССОРА Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, 

а также пользоваться нормами-регуляторами 

(уступить, договориться, соблюдать очеред-

ность, извиниться и др.) 

9 ОБМЕН 

ПРИВЕТСТВИЯМИ ПРИ 

ПРОЩАНИИ 

Способствовать освоению детьми основных 

правил этикета в процессе обмена при-

ветствиями при прощании; помочь им понять, 

что это не только правила вежливости, но и 

способы установления межличностных 

отношений с другими людьми 

 

Система работы с родителями  
(законными представителями)  

воспитанников средней логопедической группы №3 

 

Период Содержание работы Форма работы 
   

       Сентябрь  
1 неделя 

-Оформление уголка для родителей 
Визитная карточка, режим дня, сетка 
занятий, права и обязанности 
родителей. Социальная диагностика 
семьи. 
-Оформление папки передвижки. 
«Вспомним лето!»  
-Фотовыставка «Летнее настроение» 
 

Анкетирование, 
заполнение 
журнала  
«Сведения о детях 
и родителях» 
Папка-передвижка 
Фотовыставка 

Сентябрь 
2 неделя 

-«Режим дня-значение режима в 
детском саду и дома» 
- «Как правильно организовать день 
дошкольника» 
 

 Консультация 
Памятка 

Сентябрь 
3 неделя 

 -«Расскажите детям об осени». 
-Создание гербария осенних листочков. 

-Выставка поделок «Осеняя фантазия» 

Папка-передвижка 
«Осень» 

Выставка из 

природного 

материала 
Сентябрь 
4 неделя 

-«Наша дружная семья. Путешествие в 
страну  Речецветик» 
- «Задачи, направленные на развитие 

Родительское 
собрание-
Консультация 



ребенка 4-5 лет»  
 -«Особенности поведения детей 4-5 
лет»  
-«Речевые нарушения и причины их 
возникновения» 
 

Памятка 

Октябрь  
1 неделя 

-«День пожилого человека» 
-«Игры наших бабушек и дедушек» 
-«Мир глазами детей!» 

Папка-передвижка 
Памятка 
Выставка поделок 

Октябрь  
2 неделя 

-«Осенины- праздник осени!» 
-Помощь в уборке листьев на участке. 

Осенняя ярмарка 
Субботник 

Октябрь  
3 неделя 

- «Одежда детей в группе и на улице, её 
маркировка» 
 

Инд.беседы 

Октябрь  
4 неделя 

- Консультация «Здоровье сберегающая 
среда в ДОУ и дома» 
- «Здоровье детей напрямую зависит от 
здоровья их родителей» 
- «Азбука здоровья» 

Консультация 
Папка-передвижка 
Памятка 

Октябрь  
5 неделя 

-Консультация «Профилактика гриппа» 
-Анкетирование «О состоянии здоровья 
вашего ребенка» 

Папка-передвижка 
Анкетирование 

Ноябрь  
1 неделя 

-Консультация «Физическое 
воспитание в семье»  
-Памятка Плоскостопие и сколиоз» 

Папка-передвижка 
Памятка 

Ноябрь 
 2 неделя 

-«Патриотическое воспитание 
дошкольников» 
-«Гражданин воспитывается с детства» 

Консультация 
Памятка 

Ноябрь  
3 неделя 

-«Как научиться понимать своего 
ребѐнка?» 
-Консультация «Как справиться с 
детскими капризами» 

 Инд. беседы 
Консультация 
Памятка 

Ноябрь  
4 неделя 

-Консультация «Что читать детям»  
-Праздничное мероприятие, 
посвященный Дню матери 

Папка-передвижка 
Праздник 

 
Декабрь 
 1 неделя 

-Расскажите детям о зиме.  

-Изготовление вместе с детьми 

«Кормушки для птиц своими руками»- 

экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

Папка-передвижка 
«Зима» 

Изготовление 
поделок  из 
природного и 
бросового 
материала 

Декабрь  
2 неделя 

-Консультация «Как речевое общение в 
семье влияет на формирование речи 
ребѐнка»  
-Памятка «Сказки о веселом язычке» 

Папка-передвижка 

Декабрь  
3 неделя 

- «Воспитание любви к родному городу 
в семье и в детском саду» 
- Семейные ценности и традиции» 
- Современная семья, какая она?» 
-«Воспитание любознательности 
средствами природы»  
-Выставка новогодние поделок 
«Новогодний сувенир» 

Родительское 
собрание 
Консультации 
Папка- передвижка 
Выставка 

Декабрь - Оформление группы, подготовка Совместная с 



 4 неделя новогодних костюмов. 
- Праздничное мероприятие 
«Новогодний утренник» 
-Консультация «Как с пользой провести 
зимние каникулы» 

родителями, работа 
по подготовке к 
новогоднему 
утреннику.  
Праздник 
Папка-передвижка 

Январь  
2 неделя 

- Консультация «Роль игры в семье»  
- «Игра – ведущий вид деятельности» - 
- Пополнение атрибутами с/р игр 
«Магазин. Дом. Больница. Автопарк. 

Папка-передвижка 
Памятка 
Пополнение 
атрибутами 
уголков С/р игр 

Январь  
3 неделя 

-Консультация «Развиваем пальчики – 
стимулируем развитие речи ребѐнка» 
-Картотека игр и игровых упражнений 
по развитию мелкой моторику у 
дошкольников» 

Папка-передвижка 
Брошюра-картотека 

Январь  
4 неделя 

-Памятка «Десять советов родителям 
по укреплению физического здоровья 
детей» 
-Консультация «Витаминная азбука 
здоровья». 

Памятка,  
инд. беседы 
Папка-передвижка 

Февраль  
1 неделя 

«Семейное воспитание и здоровый 
образ жизни» 
 -Консультация «Организация 
подвижных игр на воздухе в зимний 
период для родителей с детьми» 

Опыт 
семьи(обобщение) 
Консультация 

Февраль  
2 неделя 

- «Азбука безопасного поведения для 
дошколят» 
-«Как знакомить детей с правилами 
поведения при встрече с незнакомыми 
людьми» 

Брошюра- памятка 
Консультация 

Февраль 
 3 неделя 

-Родительское собрание «Роль 
развивающих игр в формировании 
связной речи у детей 5 года» 
«Увлекательные игры для детей или 
Как провести выходные с ребенком с 
пользой» 
«Картотека игр и упражнений  по 
формированию связной речи у детей 5 
лет» 

Родительское 
собрание 
Памятка 
Инд. беседы и 
консультации 

 -Оформление стенда Наша жизнь в 

детском саду 

 

Февраль 
 4 неделя 

-Расскажите детям о празднике «День 
Защитника Отечества»  
- «Из чего, из чего, из чего же, сделаны 
наши мальчишки?». (Стенгазета о 
мальчиках нашей группы, поздравление 
с 23 февраля) 

Папка-передвижка 
Оформление 
стенгазеты. 

Март  
1 неделя 

-Расскажите детям о весне.  
-Праздничное мероприятие Утренник, 
посвященный Дню 8 Марта 
-Оформление стенгазеты Наши мамы - 
лучшие на свете! 

Папка-передвижка 
Праздник 
Оформление 
стенгазеты 

Март  - «Роль развива Родительское 



2 неделя -«Как научить малышей беречь свое 
здоровье. Организация питания. 
-«Витаминотерапия без лекарств». 
(Круглый стол) 

собрание 

Март  
3 неделя 

-«Развитие речи детей через 
театрализованную 
деятельность в детском саду» 
 

Папка– передвижка 

Март  
4 неделя 

-Консультация «Прогулки и их 
значение».  
-Памятка « Учите детей наблюдать» 

Консультация 
Памятка 

Апрель  
1 неделя 

-Расскажите детям о перелѐтных 
птицах. 

Папка-передвижка 
«День птиц» 

Апрель  
2 неделя 

-«День Земли» 
-Рисунки совместно с детьми «Берегите 
птиц!»  
-Изготовление скворечников. 

Папка-передвижка 
Выставка рисунков 
Изготовление 
поделок из 
природного 
материала 

Апрель 
 3 неделя 

-Консультация Как расширить 
словарный запас ребенка  
-Памятка «Пальчики помогают 
говорить» 

Консультация 
Памятка 

Апрель  
4 неделя 

-«Конкурс чтецов и рисунков «Сергей 
Михалков – детям»  
-Памятка «Учим стихи правильно»  

совместно с семьей 
конкурс  
Памятка 

Апрель  
5 неделя 

-«Использование художественной 
литературы в семье» 
- «Какие сказки читать детям» 
-«Как привить любовь к книге» Папка– 
передвижка 

Анкетирование 
Памятка 
Папка - передвижка 

Май  
1 неделя 

-Расскажите детям о празднике «День 
Победы» 
-Принятие участие в памятном шествии 
«Бессмертный полк» 
-Озеленение и покраска построек на 

участке совместно с родителями 

Папка-передвижка 
Памятное шествие 
совместно с 
родителями 
Экологический 
десант 

Май  
2 неделя 

-«Нравственные отношения в семье и 
детском саду» 
-«Вот и стали мы на год взрослей. Итоги 
работы за истекший учебный год». 
-Фотоколлаж о жизни группы «Вот 
какие мы большие!» 
-Ознакомление с программой летнего 

отдыха» 

Родительское 
собрание 
Фотоколлаж 

Май  
3 неделя 

-"Правила безопасности на дороге", 
совместное творчество родителей и 
детей  
-Памятка для родителей по 
профилактике детского дорожного 
травматизма 
-«Детские автокресла- залог 
безопасности» 
 

Создание альбома 
родителей и детей 
Памятка  
Папка-передвижка 



Май 
 4 неделя 

-«Организация безопасности летнего 
отдыха детей».   
-Анкетирование «Безопасность ребенка 
в летний период» 
-Оформление  информационного 
стенда «Скоро лето!» 

Консультация 
Анкетирование 
Оформление  
информационного 
стенда 

  

Организационный раздел 

Построение предметно – развивающей среды в группе: 
 

 

Предметно-развивающая среда в группе №3 

Центр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 Тематические альбомы 

(знаменитые спортсмены-земляки, 

спорт в городе) 

Центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 
познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 
 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  тематику 
 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 
элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  
материал. 

             Творческая мастерская по 

созданию книги «Они просят помощи» 

Центр «Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 



экспериментирования 

Центр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  
материал; 

 Настольный строительный 

материал 
 Пластмассовые конструкторы  

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  

 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).   

Центр «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 
 Костюмы для ряжения 

Центр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  
по  профилактике  ДТП, пожаров 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,  домов 

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  

дорожного  движения, пожарной 

безопасности 

Центр 

«Патриотический 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 
литературы  по теме 

Центр «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  
литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие  литературы об истории 
города и области, страны 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей   

Тематические выставки 

Центр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 



продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 
позиции творца 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 
картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  
 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Центр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  
самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 
 Портрет композиторов 

Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические 

пособия  
 Аудио и видео коллекции  

музыкантов ЕАО и города  

(ансамбль скрипачей, хор 

ветеранов, песни 

дальневосточных композиторов) 
 

 

 

 Режим дня средней логопедической  группы №3 

 
Режим дня в холодный период 

 

Режим дня в теплый период 

 
7.00 –

7.35     

«Здравствуйте!». Минутки игры. 

Индивидуально-коррекционная работа с 

детьми. Прием детей. Игровая деятельность 
детей 

7.00 

–8.00     

Прием, осмотр, измерение 

температуры, Игровая деятельность 

детей  
 

7.35 – 

7.55    

Чтение песенок, потешек, стихотворений. 

Ситуативно-деловое общение. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми в 
зависимости от дня недели.   

8.00 

– 

8.10    

Утренняя гимнастика 

7.55 – 

8.05   

Минутки бодрости. Утренняя гимнастика 8.20 

- 

8.30 

Минутки игры. Индивидуально-

коррекционная работа с детьми. 



8.05 – 

8.15   

«Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к 

завтраку, воспитание КГН  

8.30 

– 

8.50    

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

8.20 – 
8.40  

Приятного аппетита! Завтрак: обучение 
правильно держать столовые приборы, 

навыкам культуры еды  

8.50- 
9.00    

Игры, подготовка к прогулке, 
занятиям и выход на прогулку   

8.40 – 

9.00    

Минутки игры. Игровая деятельность детей. 

Подготовка к НОД. 

9.00 

– 
12.40   

Занятия, игры на участке; Игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 
закаливающие процедуры  

9.00 – 

10.30    

Время познания. НОД в соответствии с 

расписанием.(подгрупповые) 

9.30 

– 
9.40    

2-ой завтрак  

10.40 

– 

11.10   

Самостоятельная деятельность. Игры по 

интересам. 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 
самообслуживания.   

11.30 

– 

12.40    

Возвращение с прогулки, водные 

гигиенические процедуры  

11.10 

– 

11.50    

Прогулка. Двигательная активность, 

познавательная деятельность, игровая 

деятельность 

11.30 

– 

12.45    

Подготовка к обеду, обед  

 

11.50 

– 

12.00    

Возвращение с прогулки. «Моем с мылом 

чисто-чисто». Обучение навыкам 

самообслуживания. Подготовка к обеду. 
Воспитание КГН   

12.00 

– 

15.10    

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.10 

– 

12.30    

Приятного аппетита! Обед: обучение 

правильно держать столовые приборы, 

навыкам культуры еды   

15.10    Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения 

 

12.30 

– 

12.50    

Подготовка ко сну. Воспитание КГН, 

навыков самообслуживания (аккуратное 

отношение к одежде и обуви) 

15.20 

– 

15.45    

Полдник 

13.00 
– 

15.00    

«Тихо, тихо, сон  идет». Создание 
спокойной, благоприятной обстановки для 

сна; сон с использованием музыкотерапии  

и сказкотерапии   
 

15.45 
– 

16.00     

Игры, подготовка к прогулке, 
занятиям и выход на прогулку  

 

15.00 

–

15.20    

Минутки бодрости. Гимнастика 

пробуждения (двигательная активность 10-

15 мин). 

16.05 

– 

16.50     

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УЧАСТКЕ 

Игры, наблюдения  
 

15.20 

– 

15.30    

Умывание, одевание. Обучение навыкам 

самообслуживания, воспитание КГН   

17.00 УЖИН 

 

15.30 

–

15.40     

Приятного аппетита! Полдник: обучение 

правильно держать столовые приборы, 

навыкам культуры еды   

ДО 

19.00 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРУППЕ И НА 

УЧАСТКЕ 
Игры, наблюдения  

Уход детей домой  

 

15.40 
– 

16.00    

Логочас. Совместная игровая деятельность.  
 

16.00 

- 
16.10 

Минутки познания в соответствии с 

расписанием.(подгрупповые и 
фронтальные)   

16.10 

– 
16.20     

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания 

16.20 Прогулка Двигательная активность, 



– 

16.40    

познавательная деятельность, игровая 

деятельность. 

 

16.40-
17.00 

Подготовка к ужину. Ужин.. 

17.00- 

19.00 

Игровая деятельность , занятия по 

интересам. Самостоятельная деятельность 

детей. Уход детей домой 

 

Расписание непосредственно-образательной деятельности  
                                      средняя логопедическая   №3 

 

 
ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

в средней логопедической группе №3 
 

№ Формы организации Особенности организации 
1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 8- 10 минут 

День недели Расписание НОД 

 
Время 

Понедельник 1.Познавательное развитие(ФЦКМ) 

2.Логопедическое 

 

3.Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование) 

900-920 

930-950 

1000-1020 

1030-1050 

Вторник 1.Познавательное развитие(ФЭМП)  

2.Логопедическое 

 

3.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное) 

СОД: Физическое развитие (физ-ое на 

воздухе) 

900-920 

930-950 

1000-1020 

Среда 1.Физическое развитие (физ-ое) 

2.Логопедическое 

3.Речевое развитие: Развитие речи 

(Ознакомление с художественной 

литературой) 

900-920 

930-950 

1000-1020 

Четверг 1.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

900-920 

930-950 

1020-1040 

Пятница 1.Художественно-эстетическое 

развитие(лепка/аппликация) 

 

2.Физическое развитие (физ-ое) 

900-920 

930-950 

1000-1020 



2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 6- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 10-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 10- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей и 

подготовительной одно на воздухе). 

Длительность - 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно-спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной - двух групп 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

13.  Физкультурно-спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность - не более 20 мин. 

14.  Игры-соревнования между возрастными 

группами  

2 раза в год, длительность - не более 20 мин  

15.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

16.  Совместная физкультурно-

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 

раза в неделю, длительность 25- 30 мин. 

17.  Физкультурная образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

18.  Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №3. 

 
№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с 
медицинскими показаниями 

 

1. обширное умывание после дневного сна ежедневно  



(мытье рук до локтя) 

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна  

3. контрастное обливание ног ежедневно 

4. сухое обтирание ежедневно 

5. ходьба босиком ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям (после 
согласования с родителями) 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки по возрасту 

5. кварцевание по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа не реже 1 раза в неделю  

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация по необходимости 

10. музотерапия по необходимости 

11. цветотерапия по необходимости 

12. психогимнастика ежедневно 

13. сказкотерапия по необходимости 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 
  

Перечень методических пособий для реализации основной  

части и части ДОУ 

Направления       Метод.пособия 

Наглядно-

дидактический 

Физическое 

развитие 

 
 
 
 

М.А. Фисенко  

«Физкультура» 

(разработки занятий) 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультура в 

детском саду» 

 

Оборудование для  

ходьбы, бега,  

равновесия,прыжков, 

катания,  

бросания, ловли, ползания 

и лазания 

Атрибуты к

 подвижным 

спортивным играм 

 



Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование   

Познавательное 

развитие 

 
 
 
 

Н.М.Сигинова «Познание 

мира 

растений» 

И.А.Помораева «Занятия 

по 

формированию 

элементарных 

математических понятий 

в средней 

группе». 

 

Дидактические игры по

  

лексическим темам.  

Картины и иллюстрации 

по 

лексическим темам.  

Папки по лексическим 

темам. 

Счѐтный материал по 

математике 

(наглядный и 

индивидуальный). 

Муляжи  «Фрукты», 

«Овощм», 

«Продукты», «Животные»

  

(домашние и дикие),  

«Насекомые».   

Гербарий растений ЕАО.

  

Речевое развитие 

 
 

З.А.Гриценко «Пришли 

мне чтения 

доброго» 

О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию 

речи в детском саду» 

А.В.Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий 

в средней 

группе» 

Схемы для составления 

рассказа 

Картины 

Портреты писателей. 

Подбор художественной 

литературы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
 
 
 

Е.Ю.Александрова 

«Система 

патриотического 

воспитания в ДОУ» 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 

Наглядный материала: 

альбомы, 

картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Дидактические игры по 

ПДД. 



поведения» Подборка потешек, 

стихов по 

КГН.Дидактические, 

настольные 

игры . Дорожные знаки. 

Литература 

по ПДД  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 
 
 
 
 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность. 

Художественный 

труд.» 

Г.С.Швайко Занятия по 

ИЗО» 

 

Т.С.Комарова «Занятия 

по ИЗО в 

 

средней группе» 

 

Бумага разного формата, 

разной 

формы, разного тона 

Разнообразный 

изобразительный 

материал,цветная бумага 

и картон 

ножницы с 

закругленными концами, 

 

Альбомы- раскраски 

 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, 

 

предметные картинки 

Предметы народно – 

прикладного 

искусства  

музыкальные 

инструменты, 

игрушки, игры. 

Магнитофон. аудиозаписи

  



Краткая презентация Программы средней 
логопедической группы №3. 

 

Наименование Рабочей 

программы 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА «Любознайки», 

 педагогов средней логопедической группы№ 3, 

 Гоголовой Т.Е., Гоголовой В.З. 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 11» 

 

Дата утверждения 

Программы 

« 29 »  августа  2019 год 

Возрастные и иные 

категории детей на 

которых ориентирована 

Рабочая программа 

Рабочая программа ориентирована на воспитанников ДОУ 

от 4 до 5 лет.  

Коррекционная часть Программы ориентирована на детей 

имеющих речевые нарушения (ОНР) и реализуется в 

специализированной логопедической группе. 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год. 

 

Используемые примерные 

Программы 

Рабочая программа «Любознайки», средней 

логопедической группы №3 разработана педагогами группы 

на основе образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад №11».  

Содержание программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и является нормативным документом, 

обязательным к исполнению педагогами группы. 

Направление вариативная 

часть программы 

Содержание регионального и локального компонента 

Рабочей программы реализуется с целью:  

Формирование эмоционального интеллекта  и социализация 

ребенка в обществе, развитие коммуникативных навыков, 

индивидуальности, ответственности. 

Воспитания  уважения к своему дому, к родной земле, к 

родному краю. Приобщение ребенка к народно – 

культурному наследию: образца национального фольклора, 

народным художественным промыслам, традициям, 

произведениям сибирских писателей и поэтов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей ЕАО, г. 

Биробиджана. Приобщение к героическому подвигу города, 

Приобщение к ознакомлению  с традициями  и обычаями 

предков, Воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей. 

 

 


