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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Программа составлена  в соответствии с образовательной программой ГКОУ 

на 2018-2019 учебный год и комплексной программой дошкольного воспитания 

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

Васильевой, а также с использованием коррекционно-развивающей программы 

«Коррекция речевых нарушений: программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, для всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, для 

коррекции имеющихся речевых нарушений. 

     Для достижения цели  рабочей программы первостепенное значение 

имеют следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии; 

• коррекция и пропедевтика речевых нарушений; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ГБОУ и семьи. 

Участники педагогического процесса:  дети, педагоги, родители. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2019 г. – май 2020 г. 
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1.2 Нормативные документы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012   № 273-ФЗ "Об образовании 

• Российской Федерации " ст. 48 (далее – Закон № 273-ФЗ)  

• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». "Об утверждении 

СанПиН» 2.4.1.3049-13  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

• Основная адаптированная образовательная программа ГКОУ МО 

НШДС № 737 

• Устав ГКОУ МО НШДС № 737. 

• Положение о рабочей программе педагогов ГКОУ МО НШДС № 737 
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1.3 Основные характеристики особенностей развития детей 4-5 года 

жизни. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать                 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку: величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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 простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. 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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

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 у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
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соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.4  Список детей группы «Непоседы» (см. приложение 1) 

 

1.5. Психологические  и индивидуальные особенности детей                   

(см. приложение2) 

1.6.  Социальный паспорт группы на 01.09.2019г. (см. приложение 3) 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и 

в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней 

группы и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении  

в холодный период года. 

 
Подъем детей, гигиенические процедуры  7.00-7.30 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20  

9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.50-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход  домой детей дневного пребывания  18.45-19.30 

Свободная игровая деятельность детей ночного пребывания 19.30-20.00 

Подготовка ко второму ужину, ужин 20.00-20.30 

Гигиенические процедуры 20.30-20.45 

Подготовка ко сну 20.45-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 
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Режим дня в дошкольном образовательном учреждении  

в теплый период года. 

 
Подъем детей, гигиенические процедуры  7.00-7.30 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на улице 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Совместная игровая деятельность 8.55-9.45 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.45-10.00  

   Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.15 

Возвращение с прогулки, игры 18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  домой детей дневного 

пребывания  

19.00-19.30 

Возвращение с прогулки 19.45-20.00 

Подготовка ко второму ужину, ужин 20.00-20.30 

Гигиенические процедуры 20.30-20.45 

Подготовка ко сну 20.45-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет 

планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15-

20 минут каждое, с перерывом между ними 10 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). 

 

В рабочей программе распределение тематики занятий 

осуществляется по неделям. В течение недели осуществляется разнообразная 

комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по 

своему усмотрению. В конце недели – итоговое мероприятие, которое может 

быть представлено в виде: праздника, досуга, экскурсии, д/и, сюжетно-

ролевой игры, подвижной игры, выставки, коллективной работы, выставки 

детских работ по теме. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (см. 

приложение 4) 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Перспективно-тематическое планирование на год. 

 
Месяц Неделя

, 

дата 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1-2 

 

Обследование Мониторинг. 

Заполнение речевых карт. 

Продолжать знакомить детей с ДОУ 

как  ближайшим социальным 

окружением ребенка.   

 

Досуг 

"Здравствуй 

детский сад" 

Сентябрь 3 Семья Уточнить, расширить словарь по 

теме. Закрепить понятие «Семья». 

Формировать понимание 

родственных отношений. Продолжать 

учить составлять простые 

предложения по вопросам о своей 

семье.  

ЛЕПКА закрепить умение лепить 

предметы круглой формы, разной 

величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего мира. 

Воспитывать правильное 

(критическое) отношение к 

результатам. 

АППЛИКАЦИЯ: учить детей 

действовать ножницами: правильно 

держать их сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой 

стороне. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма  и чувство 

цвета. 

ФЭМП №1 ФЭМП №1. Закрепить 

умение выделять отдельные 

предметы из группы и объединять их 

в группы; находить признаки, общие 

для всех предметов группы, и 

признаки, общие лишь для части 

предметов; закрепить умение 

находить много предметов и один 

предмет в указанных частях комнаты, 

называть количество предметов, 

согласуя числительное один с 

существительным в роде, числе и 

падеже; упражнять в сравнении 

размеров предметов по длине, 

ширине, высоте. Познакомить с 

Оформление 

стенда «Моя 

семья» 
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цифрой 1. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение русской 

народной сказки  

Учить понимать образное содержание 

и идею сказки, структуру сказки; 

замечать и понимать образные слова 

и выражения в тексте. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Составление простых предложений 

по вопросам, картинкам, 

демонстрации действий с 

согласованием в косвенных падежах 

(Мама пьет чай. Папа режет ножом 

хлеб); 

Уточнение произношения сохранных 

звуков, закрепление вызываемых 

звуков.  

 

Сентябрь 4 Игрушки  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. 

РИСОВАНИЕ:  Рисование по 

замыслу. Учить детей доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в воде, 

осушать на тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ: развивать 

интерес конструированию, учить 

анализировать образца конструкций 

под руководством педагога, 

закреплять знания геометрических 

форм, на основе анализа образца 

строить свою постройку и 

обыгрывать ее. 

 ФЭМП №2. Закреплять умение 

находить много и один предмет в 

специально подготовленной 

обстановке (рассказать о том, каких 

игрушек на столе много, какая – 

одна); закрепить умение 

прикладывать к группам игрушек 

равное количество других игрушек; 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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раскладывать игрушки правой рукой 

слева направо. Закрепить знание о 

цифре 1. 

ЛОГОПЕДИЯ. 

Уточнение и активизация словаря по 

теме. Согласование прилагательных с 

существительными. Согласование 

местоимений мой, моя, мои с 

существительными. Преодоление 

твердой атаки гласных (звук а) 

Различение на слух длинных и 

коротких слов. 

  

Октябрь  1 Осень. 

Деревья. 

Уточнить, обобщить представления 

детей об осени. Активизировать 

словарь по теме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Ведение сезонных 

наблюдений. 

ЛЕПКА. Учить детей лепить 

предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить предметы 

большие и маленькие. Обращать 

внимание детей на результат. 

АППЛИКАЦИЯ: Учить резать 

широкую полоску бумаги, правильно 

держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество 

детей, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность в 

работе. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, 

клеем. 

ФЭМП№3: Закрепить умение 

определять, в какой из двух 

совокупностей больше (меньше) 

предметов или в них равное число 

предметов, пользуясь приемом 

приложения и наложения; закрепить 

умение раскладывать предметы слева 

направо правой рукой; приучать 

детей пользоваться словами и 

выражениями столько, сколько, 

поровну, больше-меньше (по 

количеству); упражнять в 

воспроизведении количества звуков, 

движений в пределах 3 без счета; 

закрепить умение различать и 

правильно называть круги и 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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квадраты. Познакомить с цифрой 2. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение стихов об 

осени. Продолжать учить 

эмоционально воспринимать 

образную  основу поэтических 

произведений. Развивать творческое 

воображение, выразительность в речи 

детей. 

ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Формирование плавного длительного 

выдоха. Образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование существительных 

множественного числа. Согласование 

существительных мужского рода с 

прилагательными в единственном и 

множественном числе. Введение 

понятия «звук». Выделение звука (а) 

из ряда гласных звуков. Учить 

отвечать на вопросы по 

прослушанному рассказу с опорой на 

картину. 

 

Октябрь 2 Сад. Фрукты. Уточнить и расширить 

представление детей о фруктах. 

Активизировать словарь по теме. 

Закрепить понятие «фрукты». Учить 

составлять загадки-описания о 

фруктах, используя простые 

предложения.  

РИСОВАНИЕ: Продолжать учить 

детей рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него ветви, длинные 

и короткие. Учить детей передавать 

образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами, 

учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной оценке своих работ. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. Упражнять 

детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных 

фигур; в различении и правильном 

назывании основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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закреплять представления о деталях 

конструктора; учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

ФЭМП№4: Продолжать упражнять 

детей в установлении отношений 

«равно» («поровну», «столько», 

«сколько»), «больше», «меньше» 

между двумя группами предметов, 

пользуясь приемами наложения и 

приложения; упражнять в различении 

квадратов и треугольников, закрепить 

умение устанавливать соотношения 

между двумя предметами по длине, 

употреблять слова «длиннее-короче», 

«длинный-короткий». Закреп. знания 

о цифре 2. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Образование 

существительных множественного 

числа. Образование существительных 

Род. падежа. Развитие глубокого 

вдоха.  Выделение звука (а) из ряда 

гласных звуков и закрытых слогов. 

Работа над слоговой  структурой 

слова. Составление простых 

предложений по вопросам с опорой 

на картинку. Развитие 

диафрагмального дыхания. 

 

Октябрь 3 Огород.  

Овощи. 

Уточнить и расширить 

представления детей об овощах. 

Активизировать словарь по теме. 

Учить составлять описательный 

рассказ, при описании овощей 

называть их признаки, связывать 

между собой предложения. Обучать 

отгадывать загадки по теме. Учить 

понимать образное содержание и 

идею сказки с помощью 

моделирования. 

ЛЕПКА. Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, применяя 

усвоение ранее приемы. Развивать 

инициативу, самостоятельность, и 

творческие способности детей. 

Подводить к оценке своих работ. 

АППЛИКАЦИЯ учить составлять 

узор на квадрате, заполняя 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее, правильно 

держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать части. 

Подводить к эстетической оценке 

работ. 

ФЭМП№ 5: Научить детей 

различать группы, содержащие 1 и 2, 

2 и 3 предмета, на основе 

сопоставления и элементов один к 

одному; называть общее число 

предметов на основе счета 

воспитателя; определять способом 

наглядного сравнения, какое число 

больше, какое меньше; закрепить 

умение определять стороны на самом 

себе (правая, левая рука, нога, плечо и 

т.д.). Познакомить детей с цифрой 3. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: пересказ 

произведения.  

Закреплять умение детей связно и 

последовательно и выразительно 

пересказывать литературное 

произведение близко к тексту с 

опорой на сюжетные картинки 

отображающие последовательность 

событий. Формировать 

интонационную выразительность 

речи. Воспитывать в детях чувство 

сопереживание, желание помогать 

попавшим в беду. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Образование 

существительных множественного 

числа. Образование существительных 

Род. падежа. Выделение ударного 

звука [а] из слов (аист, Аня, ухо, 

осень). Развитие глубокого вдоха. 

Обучение отгадыванию загадок об 

овощах. Различение на слух коротких 

и длинных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Октябрь 4 Грибы  Уточнить и расширить 

представление детей о грибах, их 

внешних особенностях. 

Активизировать словарь по теме. 

РИСОВАНИЕ развивать 

наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке  части  предмета 

(гриба). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно 

держать кисть, промывать ее хорошо 

и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

удачные. Развивать эстетическое 

восприятие. 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ. Учить детей 

работать в технике оригами.  

Закрепить умение складывать бумагу  

(квадрат) по диагонали, следуя показу  

воспитателя. Воспитывать, 

аккуратность и усидчивость 

ФЭМП № 6 . Учить детей различать 

группы, содержащие 1 и 2, 2 и 3 

предмета, изменять количественные 

соотношения между ними на основе 

названного воспитателем числа; 

закрепить умение показывать 

направления: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. Закрепить 

знание детей о цифре 3. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Образование множественного числа 

существительных. Образование 

формы Род. падежа имен сущ.  

женского и мужского рода. 

Выделение звука [у] из ряда гласных 

звуков. Развитие силы голоса и 

речевого дыхания. Развитие 

диалогической речи. Обучение 

отгадыванию загадок по теме. 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 

Октябрь 5 Ягоды  Уточнить и расширить 

представления детей о ягодах их 

внешних особенностях. 

Активизировать словарь по теме. 

ЛЕПКА познакомить детей с 

предметами овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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лепке предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

АППЛИКАЦИЯ декоративная 

аппликация. Составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее. 

ФЭМП №7. Учить детей считать до 3, 

называть числительные по порядку, 

указывая на предметы по порядку, 

соотносить последнее числительное со 

всей перечисленной группой, 

понимать, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе; 

считать и раскладывать предметы 

правой рукой слева направо.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: чтение сказки. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки. Учить 

понимать и оценивать характеры 

героев, передавать интонацией голоса  

и характер персонажей, подвести к 

пониманию образного содержания 

пословиц. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Образование множественного числа 

существительных. Образование 

формы Род. падежа имен сущ.  

женского и мужского рода. 

Дифференциация звуков (а-у) в ряду 

звуков и слогов. Развитие силы 

голоса и речевого дыхания. Развитие 

диалогической речи. Обучение 

отгадыванию загадок по теме. 

 

Ноябрь 1 Одежда  Расширить знания детей по теме, 

активизировать словарь. Закрепить 

понятие «одежда». Упражнять в 

составлении рассказа-описания 

предмета одежды. 

РИСОВАНИЕ развивать 

наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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промывать ее хорошо и осушать. 

Учить рассматривать рисунки, 

выбирать удачные. Развивать 

эстетическое восприятие. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ: Упражнять 

детей в замыкании пространства 

способом обстраивания плоскостных 

фигур; в различении и правильном 

назывании основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); 

закреплять представления о деталях 

конструктора; учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

ФЭМП №8. Закрепить умение 

различать совокупности, содержащие 

1 и 2, 2 и 3 предмета, устанавливать 

отношения больше – меньше, 

поровну; закрепить навыки счета в 

пределах 3; упражнять детей в 

сравнении предметов разной ширины, 

длины, толщины, в употреблении 

слов шире, уже, широкая, узкая; 

приучать детей выслушивать задания 

до конца и точно выполнять, 

запоминать, сколько, каких 

предметов и где надо положить, 

связно рассказывать о выполненном 

задании. 

ЛОГОПЕДИЯ. Формирование 

номинативного, глагольного словаря 

и словаря признаков, обобщающего 

значения слова «одежда». 

Активизация местоимений мой, моя, 

мои. Согласование существительных 

с числительными один, два, много. 

Образование уменьшительно – 

ласкательных (шапка – шапочка). 

Составление  предложений по 

вопросам, картинкам, демонстрации 

действий с согласованием в 

косвенных падежах, с предлогами 

(НА - С, ИЗ – В).  Дифференциация 

звуков (а-у) в словах.  Составление 

простых описательных рассказов по 

плану из 2-3 предложений. Обучение 

простому пересказу с использованием 

плана. 
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Ноябрь 2 Обувь  Расширять знания детей по теме, 

активизировать словарь. Закрепление 

понятия «Обувь». Учить определять 

назначение и группу, строение, цвет и 

принадлежность. Познакомить детей 

со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы, стекла, 

железа, помочь выявить свойства 

предметов. 

ЛЕПКА  закреплять знание овальной 

формы, приемов изготовления 

предметов такой формы: 

раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами. Учить 

приему оттягивания, сплющивания, 

передачи характерных особенностей 

предмета. 

АППЛИКАЦИЯ учить детей  

создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников, 

закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

ФЭМП №9. Познакомить детей с 

образованием числа 4, учить их 

считать до 4; упражнять в различении 

круга, квадрата, треугольника. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение веселых 

стихов. Продолжать учить детей 

понимать содержать стихотворений, 

юмористический смысл и 

несоответствия. Упражнять в 

осознанном использовании средств 

интонационной  выразительности. 

ЛОГОПЕДИЯ. Формирование 

номинативного, глагольного словаря 

и словаря признаков, обобщающего 

значения слова «обувь». 

Согласование существительных с 

числительными один, два, много. 

Образование уменьшительно – 

ласкательных  (сапоги - сапожки), 

составление  предложений по 

вопросам, картинкам, демонстрации 

действий с согласованием в 

косвенных падежах, с предлогами 

(НА - С, ИЗ – В). Уточнять 

произношение сохранных звуков, 

вызывать отсутствующие, закреплять 

на уровне слогов, слов. 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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Дифференциация звуков (а-у) в 

начале слова. Обучение простому  

пересказу с использованием плана. 

 

Ноябрь 3 Квартира. 

Мебель  

Расширить, активизировать словарь 

по теме. Закрепить обобщающее 

понятие «квартира», «мебель».  

РИСОВАНИЕ учить детей передавать 

в рисунке  образ маленького 

человечка – лесного гномика, 

составляя изображение  из простых 

частей: круглая голова, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки 

(фигурка сказочного человечка в 

длинной шубке,  из-под которой не 

видно ног). Соблюдать при этом в 

упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке работ. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ свободное 

конструирование .  

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему для постройки, 

доводить задуманное до конца. 

Закрепить  знание детьми название 

геометрических форм 

ФЭМП №10. Закрепить умение вести 

счет в пределах 4; учить детей 

находить те игрушки, которых 

столько же, сколько кружков на 

карточке; учить связно рассказывать, 

какие игрушки и сколько их, 

отражать в речи равенство количества 

игрушек и кружков на карточке; 

упражнять в определении 

направления и расположения 

предметов от самого себя (впереди, 

сзади, слева, справа). 

ЛОГОПЕДИЯ. Формирование 

номинативного словаря, глагольного 

и словаря признаков, обобщающего 

значения слова «мебель». 

Образование формы Родит. Падежа 

имен существительных. Согласование 

прилагательных с существительными. 

Образование формы мн. числа имен 

существительных. Формировать 

навык пересказа короткого рассказа 

Формирование навыка звукового 

анализа  сочетания (уа). 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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Ноябрь 4 Кухня. 

Посуда. 

Расширить, активизировать словарь 

по теме. Закрепить обобщающее 

понятие «кухня», «посуда».  

ЛЕПКА учить детей лепить посуду, 

используя прием вдавливания и 

оттягивания краем, уравнивание их 

пальцами. 

АППЛИКАЦИЯ Развивать у детей 

умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации, 

воображение, творчество, чувство 

композиции цвета. Продолжать 

упражнять их в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали. 

Учить продумывать подбор деталей 

по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать 

воображение. 

ФЭМП №11. Познакомить детей с 

образованием числа 5, учить их 

считать до 5; закрепить умение 

сравнивать предметы по длине, 

пользуясь словами длиннее, короче. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: чтение рассказа. Дать 

детям представление о жанре рассказ, 

учить понимать тему и содержание 

рассказа, упражнять в использовании 

в сравнении, подборе определений, 

синонимов к заданному слову, 

развивать интерес к информации, 

которую несет текст. 

ЛОГОПЕДИЯ. Расширение и 

конкретизация представлений о 

посуде, ее назначении, частей, из 

которых состоит. Образование имен 

существительных во мн. числе в Им. 

Падеже; ед. и мн. числа глаголов 

настоящего времени. Образование 

существительных в форме Род. 

падежа ед. числа. Формирование 

навыков звукового анализа (ау, уа). 

Работа над слоговой структурой слова 

(тазы, вазы, бидоны). Обучение 

составлению загадок-описаний по 

образцу со зрительной опорой. 

 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 

Декабрь  1 Зима Расширять и конкретизировать 

представления о зиме, явлениях 

живой и не живой природы зимой. 

Закрепление представлений о смене 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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времен года и их характерных 

признаках. Закрепление в речи 

обобщающего понятия  «зима», 

уточнять и расширять словарь по 

теме. 

РИСОВАНИЕ учить передавать  в 

рисунке несложный сюжет. Выделяя 

главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными к низу ветками. 

Закрепить умение рисовать красками, 

развивать образное  восприятие. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Конструирование из бумаги Елочку. 

Продолжать учить детей складывать 

квадрат по диагонали пополам. 

Создавать из треугольников елочку. 

ФЭМП № 12. Закрепить 

представление детей об образовании 

чисел 4 и 5 и навыки счета в пределах 

5; учить согласовывать числительные 

с существительными, к которым они 

относятся, запоминать число 

предметов; упражнять в определении 

направлении предметов от самого 

себя (впереди, сзади). 

ЛОГОПЕДИЯ. Расширение и 

конкретизация представлений о зиме, 

явлениях живой и неживой природы 

зимой. Закрепление обобщающего 

понятия «зима». Согласование 

прилагательных с сущ. в форме ед. и 

мн. числа. Различение и употребление 

простых предлогов. 

Выделение звука (о) из ряда гласных 

звуков. Обучение составлению 

рассказа по серии картин. 

Формирование целостного 

впечатления об изображенном на 

серии картинок. 

 

Декабрь 2 Зимние 

забавы 

Уточнить представления детей о 

зимних забавах, закрепление 

представлений о смене времен года и 

их характерных признаках.  

Упражнять детей в глагольной 

лексике. 

ЛЕПКА вызвать желание передать 

образ девочки в лепном изображении. 

Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, шубка, 

руки) отметить величину каждой 

части , их положение  по отношению  

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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друг к другу, обсудить как разделить 

глину  на части, что бы правильно 

слепить девочку. 

АППЛИКАЦИЯ учить детей вырезать 

из квадратов круги разного размера. 

Создавать из них композицию 

добавляя деталями. 

ФЭМП №13. Закрепить умение 

различать и правильно называть круг, 

квадрат, треугольник, узнавать данные 

фигуры, несмотря на различия в цвете, 

размере и пространственном 

расположении моделей; закрепить 

навыки счета в пределах 5; учить 

детей запоминать, сколько игрушек им 

надо найти.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: заучивание 

стихотворения о зиме. Учить детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание 

поэтического текста, развивать 

образность речи детей. 

ЛОГОПЕДИЯ. Формирование 

номинативного словаря, глагольного 

и словаря признаков, обобщающего 

значения слова «времена года» 

Согласование глаголов в роде, числе. 

Составление  предложений по 

вопросам, картинкам, демонстрации 

действий с согласованием в 

косвенных падежах, с частицей 

«чтобы», «потому что». Составление 

простых  рассказов по сюжетной 

картине по плану. Уточнять 

произношение сохранных звуков, 

вызывать отсутствующие, закреплять 

на уровне слогов, слов, предложений. 

Дифференциация звуков (а-у-о) в 

словах со зрительной опорой. Анализ 

и синтез слияний (ао, оа). 

 

Декабрь 3 Зимующие 

птицы 

Формировать представление о 

зимующих птицах, их образе жизни и 

повадках. Уточнять и расширять 

словарь по теме. 

РИСОВАНИЕ учить изображать 

Снегурочку в шубке ( шубка книзу 

расширена, руки от плеч), рисовать 

кистью и красками, накладывать одну 

на другую по высыхании. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ продолжать 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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знакомить детей со свойствами 

бумаги, учить складывать 

прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и стороны 

листа, проглаживать линию сгиба. 

ФЭМП (№14). Учить детей на основе 

сравнения выделять длину (ширину) 

предметов, пользуясь приемом 

приложения; употреблять слова 

длиннее, короче, длинный, короткий, 

длина, ширина, широкая, узкая, шире, 

уже; продолжать закреплять навыки 

счета. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Образование и использование сущ. в 

форме ед. числа Род. падежа. 

Развитие слоговой структуры слова 

(клюв, хвост). Образование сущ. в  

форме ед. и мн. числа Им. падежа и 

глаголов в форме ед. и мн. числа 

изъявительного наклонения (синица 

сидит - синицы сидят). Согласование 

числительных с существительными. 

Звуковой анализ слияния (оа, ао, оу, 

уо).  Развитие умения составлять 

предложения из 3-4 слов по картинке. 

Формирование навыка пересказа  

рассказа-описания по плану с опорой 

на картинку. 

 

 

Декабрь 4 Новый год  Формировать представление о 

новогоднем празднике. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

ЛЕПКА по замыслу.  Учить детей 

выбирать содержание своей работы 

из круга елочные игрушки. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, закреплять умение 

передавать форму круга и овалов . 

применять знакомые приемы : 

сплющивание, вытягивание. 

Развивать воображение. 

АППЛИКАЦИЯ закреплять знание о 

круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы  у прямоугольника и 

квадрата для получения бусинок 

овальной и круглой формы., 

чередовать бусины разной формы, 

наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА:  чтение стихов о зиме 

и про Новый год. Учить детей 

эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание 

поэтического текста, развивать 

образность речи детей. 

ФЭМП (№15). Учить детей на основе 

сравнения выделять ширину 

предметов; закреплять умение 

сравнивать длину и ширину 

предметов пользуясь приемом 

приложения; употреблять слова и 

выражения: ширина, широкая, узкая, 

шире, уже, длина, длиннее, короче, 

длинный короткий. Упражнять в 

счете до 5. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Употребление сущ. в ед. числе в 

косвенных падежах. Согласование 

числительных с сущ. в роде, числе. 

Употребление глаголов в форме ед. и 

мн. числа в изъявительном 

наклонении, предложно-падежные 

конструкции. Выделение гласного 

звука (и) из ряда гласных звуков, 

закрытых, слогов, слов с ударной 

позицией с опорой на картинки. 

Обучение пересказу рассказа–

описания со зрительной опорой. 

 

29.12 – 12.01 КАНИКУЛЫ 

Январь 3 Сказки  Закрепить знания детей о знакомых 

сказках, уметь узнавать их по 

фрагментам, иллюстрациям. 

Воспроизводить отрывки из сказок, 

драматизировать их. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам и других народов. 

ЛЕПКА познакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с 

утятами) учить детей выделять 

элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызывать 

чувство радости и желание лепить 

игрушки. Учить передавать разницу в 

величине  предметов и отдельных 

частей, делить пластилин в 

соответствии с пропорциями. 

АППЛИКАЦИЯ  закреплять умение 

преобразовывать геометрические 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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фигуры путем разрезая 

прямоугольника, квадрата, круга. 

Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. Учить 

придумывать постройку и воплощать 

ее в аппликации, затем 

самостоятельно определять и 

вырезать детали для украшения 

постройки. 

ФЭМП (№16, №17). 

Познакомить детей с 

прямоугольником и учить различать 

прямоугольник, квадрат и 

треугольник; упражнять детей в 

нахождении на глаз и путем 

приложения предметов, равных по 

длине, ширине; активизировать 

словарь детей за счет слов и 

выражений длина, ширина, равные по 

длине, ширине, длиннее, короче, 

шире, уже; упражнять в сете до 5. 

Учить детей отсчитывать столько 

предметов, сколько кружков на 

образце (кубов столько же, сколько и 

кружков); упражнять в различении 

круга, квадрата, прямоугольника и 

треугольника, находить одинаковые 

по форме фигуры, отличающиеся 

цветом и размерами. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА:  

чтение сказки. 

Учить детей понимать образное 

содержание  и идею сказки, видеть 

взаимосвязь, между содержанием и 

названием произведения, понимать  и 

формулировать тему, стимулировать 

желание придумывать новые детали , 

эпизоды, фрагменты к сказке. Учить 

понимать значение пословицы, 

связывать ее  с сюжетом сказки. 

ЛОГОПЕДИЯ. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Употребление существительных в ед. 

числе в косвенных падежах. Развитие 

слоговой структуры слова. 

Согласование числительных с 

существительными. Употребление 

глаголов  в форме ед. и мн. числа в 

изъявительном наклонении. 

Употребление в речи предложно-

падежных конструкций.  Анализ и 
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синтез слияний (иа, аи, иу, уи, ио, ои)  

Формирование навыка пересказа со 

зрительной опорой. Вызывать 

отсутствующие и корригировать 

искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их.  

 

Январь 4 Домашние 

птицы 

Закрепить названия домашних птиц 

и их птенцов. Ввести в речь название 

частей птиц. Формировать личное 

отношение к соблюдению и 

нарушению моральных норм. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Воспитывать любовь к природе, 

развивать эстетическое восприятие.  

РИСОВАНИЕ  учить детей рисовать 

птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение.  Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ Закрепить 

умение делать постройку, 

соразмерную игрушке (ворота, 

соразмерные матрешке); уточнить 

понятия «высокий», «низкий».  

 

ФЭМП №18.  

Учить детей устанавливать равенство 

групп предметов разного размера, 

подвести их к пониманию того, что 

число предметов не зависит от из 

размеров; закрепить навыки счета в 

пределах 5; упражнять в сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте 

и объему в целом. 

ЛОГОПЕДИЯ Формирование 

обобщающего понятия «Домашние 

птицы». Образование 

существительных с суффиксами –

онок, -ёнок, -ат, -ят. Развитие 

слоговой структуры слова 

(двусложные слова с открытыми 

слогами). Повторение цепочек 

односложных слов. Дифференциация 

звуков (а-у-о-и) в словах в начальной 

позиции со зрительной опорой. 

Обучение составлению рассказа по 

картине. Обучение пересказу 

знакомой сказки «Курочка Ряба» 

 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 



28 
 

Январь 5 Домашние 

животные  

Закрепить названия домашних 

животных и их детенышей. Учить 

определять детей их строение и цвет 

частей тела 

ЛЕПКА  учить детей лепить 

четвероногое животное (овальная 

голова, тело прямые ноги) закреплять 

приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.п.. 

АППЛИКАЦИЯ  учить детей 

пользоваться ножницами: правильно 

держать, резать бумагу по прямой, 

закруглять углы у квадрата, чтобы 

получить круг.  Учить составлять 

изображение из частей, правильно 

располагая и аккуратно наклеивая их. 

Развивать инициативу. 

ФЭМП № 19. Продолжать учить 

детей устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов разного 

размера, подвести их к пониманию 

того, что число предметов не зависит 

от их размеров; закрепить навыки 

счета и отсчета предметов; упражнять 

детей в сравнении предметов по 

длине, ширине и высоте; учить 

устанавливать соотношения между 

величинами разного вида, подбирать 

предметы, подходящие по размеру (по 

1-2 измерения). 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Рассказывание 

сказки.  Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки; учить 

понимать и оценивать поведение 

героев, передавать интонацией голоса 

характер персонажей; подвести к 

пониманию образного содержания 

пословиц. 

ЛОГОПЕДИЯ Формирование 

обобщающего понятия по теме. 

Уточнение и расширение словаря. 

Образование существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят. 

Согласование существительных с 

числительными. Дифференциация 

звуков (а-о; у-и) в словах с начальной 

позицией со зрительной опорой. 

Развитие слоговой структуры слова 

(проговаривание предложений с 

отработанными одно-, двух-, 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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трехсложными словами). Развитие 

координации речи с движением. 

Развитие диалогической речи.  

Обучение пересказу рассказа-

описания со зрительной опорой. 

 

 

Февраль  1 Дикие 

животные 

Закрепить названия диких 

животных и их детенышей. 

Упражнять в составлении рассказов 

по опорным картинкам Расширить 

представления о жизни диких 

животных весной (выход из нор, 

появление детенышей, забота о них, 

воспитание). Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

РИСОВАНИЕ учить рисовать 

животное на четырех ногах, 

правильно передавать горизонтальное 

положение туловища и строение. 

Упражнять в соблюдении 

пропорциональных соотношений при 

рисовании. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  по образцу и 

преобразование его по условиям 

«Грузовые автомобили». Дать детям 

обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление 

о строительной детали-цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с бруском) 

(Строительные наборы 

ФЭМП №20. Развивать умение 

видеть равное количество предметов, 

по-разному расположенных; учить 

вести счет предметов, образующих 

какую-либо фигуру, располагать 

столько же предметов в ряд или в 

виде другой фигуры; закреплять 

умение сравнивать длину предметов и 

устанавливать связи между 

отношениями разного вида: длиннее-

короче,  дальше-ближе. 

ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря. Формирование 

обобщающего понятия по теме. 

Образование существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят. 

Употребление существительных в 

форме Род. падежа, использование в 

речи предложно-падежных 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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конструкций. Образование и 

употребление существительных в 

форме Твор. падежа. Согласование 

числительных с существительными.   

Выделение звука (а) из ряда звуков, 

слогов, слов. Введение понятия 

«буква». Знакомство с буквой А.  

Развитие слоговой структуры слова 

(проговаривание предложений с 

отработанными одно-, двух-, 

трехсложными словами). Развитие 

координации речи с движением. 

Развитие диалогической речи.  

Обучение пересказу рассказа-

описания со зрительной опорой. 

 

Февраль 2 Комнатные 

растения 

Ввести в активный словарь новые 

слова по теме, активизировать их в 

речи детей. Учить составлять 

описательный рассказ по картинке. 

Развивать диологическую речь. 

ЛЕПКА  пластелинография 

 Познакомить детей с новым видом 

деятельности пластелинографией. 

Учить детей изображать объемный 

рисунок с помощью пластелина. 

АППЛИКАЦИЯ учить детей 

вырезывать и неаклеивать красивый 

цветок:  вырезать части цветка ( 

срезая углы путем закругления), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

воображение.  

ФЭМП №21. Продолжать учить 

детей видеть равное кол-во 

предметов, расположенных по- 

разному (не только в ряд, но и в 

форме какой-либо фигуры), закрепить 

представления о пространственных 

отношениях «близко-далеко» 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Ознакомление с 

малыми фольклорными формами. 

Учить детей понимать содержание и 

значение пословицы, связывать ее 

значение с содержанием короткого 

рассказа; учить произносить 

скороговорки, чистоговорки; 

повторить знакомые считалки. 

ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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Формирование обобщающего 

понятия по теме. Согласование 

прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. Использование 

в речи предложно-падежных 

конструкций.  Выделение звука (у) из 

ряда звуков, слогов, слов. Знакомство 

с буквой У. Чтение слияний ау, уа.  

Развитие слоговой структуры слова 

(проговаривание предложений с 

отработанными одно-, двух-, 

трехсложными словами). Обучение 

пересказу по отдельному эпизоду 

картины. Формирование навыка 

составления рассказа о цветке по 

вопросам. 

 

Февраль 3 Профессии 

пап 

Уточнить и обобщить словарь по 

теме. Обобщить знания детей о 

профессиях. Привлечь внимание детей 

к труду взрослых, его общественному 

значению. Упражнять в умении 

составлять рассказ с опорой на фото. 

РИСОВАНИЕ закреплять умение 

рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм 

изображений, упражнять в 

аккуратном закрашивании рисунка, 

используя показанный прием.  

Развивать эстетические  чувства: 

чувство ритм, композиции. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ по образцу 

«Мосты». Закреплять представление о 

назначении и строении мостов, 

название их частей: мостовое 

перекрытие, или пролет, скаты, 

опоры; закреплять умение 

рассматривать образец, делать 

постройку устойчивой. Формировать 

умение различать «длинный-

короткий».  

ФЭМП №22. Учить детей 

устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов при 

различных интервалах между 

предметами в каждой из них, 

сравнивать кол-во предметов, 

используя эквиваленты; упражнять в 

определении направления 

расположения предметов от самого 

себя: впереди, сзади, слева, справа. 

 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Закрепление в речи обобщающего 

понятия «профессии». Образование 

существительных в Вин. Падеже. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Выделение звука (о) из ряда 

звуков, слогов, слов. Знакомство с 

буквой О. Чтение слияний с 

пройденными буквами. Развитие 

слоговой структуры слова 

(проговаривание предложений с 

отработанными одно-, двух-, 

трехсложными словами). Обучение 

составлению рассказа по картине со 

зрительной опорой (3-4 

предложения). 

 

Февраль 4 23 февраля Уточнить и обобщить словарь по 

теме. Упражнять в умении составлять 

рассказ с опорой на картину. 
ЛЕПКА учить детей изображать 

фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей. Учить 

объединять свою работу с работами 

других детей. Развивать образное 

восприятие. 

АППЛИКАЦИЯ учить правильно 

составлять изображение из частей, 

находить место той или иной части в  

общей работе, аккуратно наклеивать, 

закрепить знание формы – 

прямоугольник, учить плавно срезать 

углы. 

ФЭМП №23. Учить детей 

устанавливать соотношения между 

тремя предметами по длине и 

раскладывать предметы в порядке 

возрастания длины, ориентируясь на 

образец; обозначать соотношения 

словами: самый длинный, самый 

короткий, длиннее, короче. 

Упражнять в сете в пределах 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение сказки. 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать и 

понимать содержание и идею сказки, 

замечать образные слова и 

выражения; помочь овладеть приемом 

сравнения. 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Закрепление в речи обобщающего 

понятия «профессии».  Образование 

существительных в Вин. Падеже. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Учить  подбирать 

существительные к действиям (ехать 

– машина,  летать - самолет). Учить 

изменять в речи глаголы ед. числа .во 

мн.числе (едет - едут), временам 

(летит, прилетит, прилетел). 

Согласование существительных с 

числительными один, два, много. 

Выделение звука (и) из ряда звуков, 

слогов, слов. Знакомство с буквой И. 

Чтение слияний: иа, аи, ио, ои, иу, уи.  

Развитие слоговой структуры слова 

(проговаривание предложений с 

отработанными словами). Обучение 

пересказу по картине со зрительной 

опорой (3-4 предложения). 

 

Март  1 8 марта Уточнить и обобщить словарь по 

теме. Учить детей составлять 

рассказы о своих бабушках и мамах, о 

том, как дети будут поздравлять 

своих бабушек и мам. 

РИСОВАНИЕ учить детей рисовать 

красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью, и ее 

концом.  

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Записная 

книжка в подарок маме». Продолжать 

учить ориентироваться на листе 

бумаги. Учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам, 

проглаживать линию сгиба, украшать 

поделку аппликацией. 

 

ФЭМП №24. Устанавливать 

равенство и неравенство групп 

предметов при различных интервалах 

между предметами в каждой из них; 

закреплять навыки счета в пределах 5; 

упражнять в раскладывании 

предметов в порядке возрастания 

длины; способствовать развитию 

глазомера – на глаз находить 

предметы длиннее, короче других. 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Согласование числительных с 

существительными. Формировать  

навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Образование и употребление  

существительных в косвенных 

падежах. Выкладывание и чтение 

слияний с пройденными буквами. 

Профилактика дисграфии. Развитие 

слоговой структуры слова 

(проговаривание двухсложных слов 

типа: вагон, батон) Заучивание 

стихотворений. 

 

Март  2 Профессии 

мам 

Обобщить знания детей о профессиях. 

Привлечь внимание детей к труду 

взрослых, его общественному 

значению.  

ЛЕПКА учить детей лепить мисочку. 

Используя приемы – вдавливания, и 

оттягивания краев, уравнивание их 

пальцами. 

АППЛИКАЦИЯ учить детей 

составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая фигуры по 

углам, в середине, по краям, учить 

преобразовывать фигуры, разрезая их 

(квадрат на треугольники, 

прямоугольник на 2 квадрата) 

закреплять приемы резания.  

Воспитывать самостоятельность.  

ФЭМП №25. Устанавливать 

соотношения между 3 предметами по 

ширине, раскладывать их в ряд в 

порядке возрастания ширины, 

ориентируясь на образец, обозначать 

соотношение словами: самый узкий, 

самый широкий, уже, шире; учить 

видеть равное кол-во предметов 

расположенных по разному; 

закрепить навыки счета в пределах 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение и заучивание 

стихотворений о весне. Учить детей 

эмоционально воспринимать 

стихотворения, замечать 

выразительные средства; учить 

находить различные средства для 

выражения и передачи образов 

переживаний; развивать образность 

Итоговое 

мероприятие 

(по теме) 
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речи, творческое воображение. 

ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Расширение образного словаря. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. Образование и 

употребление существительных в 

косвенных падежах. Учить различать 

и выделять в словосочетаниях слова-

признаки. Выделение звука (т) из 

ряда звуков, слогов, слов. 

Познакомить с понятием «согласный 

звук».  Знакомство с буквой Т. 

Анализ и синтез обратных слогов: ат, 

от, ут, ит. Развитие слоговой 

структуры слова (проговаривание слов 

со стечением согласных типа: стена, 

паста, аист). Учить распространять 

предложение введением в него 

однородных членов.  

 

Март  3 Весна Уточнить и обобщить словарь по 

теме. Учить детей определять 

приметы весны (изменение неба, 

таяние снега, оттепель, солнечные 

лучи, сосульки и т.д.) Упражнять в 

умении составлять рассказ с опорой 

на картину. 

РИСОВАНИЕ учить детей 

использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата.. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ по образцу и 

преобразование его по условиям 

«Корабли». Дать детям представление 

о разных видах 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 

конструкторские навыки, упражнять в 

плоскостном моделировании. 

ФЭМП №26. Упражнять в счете и 

отсчете по образцу в пределах 5. 

Развивать умение подобрать 

предметы по форме в соответствии с 

геометрическим образцом; 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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продолжать учить раскладывать 

предметы в ряд в порядке возрастания 

по ширине. Развивать глазомер. 

ЛОГОПЕДИЯ  

Уточнение и расширение словаря по 

теме.  Формировать навык 

согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. Образование и употребление 

существительных в косвенных 

падежах. Учить различать и выделять 

в словосочетаниях слова-признаки. 

Выделение звука (т) из ряда звуков, 

слогов, конце слов. Знакомство с 

буквой Т. Анализ и синтез обратных 

слогов: ат, от, ут, ит. Развитие 

слоговой структуры слова 

(проговаривание двухсложных слов со 

стечением согласных. Анализ и синтез 

слогов: ат, от, ут, ит. Выкладывание и 

чтение обратных слогов. Развитие 

слоговой структуры слова 

(двухсложные слова со стечением 

согласных). Обучение отгадыванию 

загадок по теме. Учить составлять  

распространенные предложения о 

весне  со зрительной опорой. 

   

Март 4 Перелетные 

птицы 

Расширять представления о птицах, 

их образе жизни; установить связь 

между изменением природных 

условий и прилетом птиц.  

Уточнить знание детей о птицах, об 

их строении, внешнем виде, повадке, 

питании. 

ЛЕПКА познакомить детей с 

филимоновской игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное  

отношение  к ним. Учить детей 

выделять отличительные особенности 

этих игрушек: красивые плавные 

формы, яркие нарядные полосы. 

Вызвать желание слепить такую 

игрушку. 

АППЛИКАЦИЯ учить детей 

задумывать содержание своей 

работы, подбирать для изображения 

кусочки бумаги подходящей формы и 

цвета. Развивать мышление, 

творческое  воображение. 

Закрепление приемов вырезывания и 

наклеивания. Воспитывать 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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самостоятельность. 

ФЭМП №27. Устанавливать 

соотношения между 3 предметами по 

толщине, раскладывать предметы в 

ряд в порядке возрастания их 

толщины, обозначать соотношения 

словами: самый толстый, самый 

тонкий, толще, тоньше. Продолжать 

учить устанавливать равенство и 

неравенство групп предметов при 

разных интервалах между 

предметами группы. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Рассказывание 

сказки. Учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание 

сказки, замечать образные слова и 

выражения в тексте; упражнять в 

подборе синонимов; учить понимать 

содержание поговорок, придумывать 

новые эпизоды. 

ЛОГОПЕДИЯ Уточнение, 

расширение и активизация словаря по 

теме. Расширение и уточнение 

пассивного словаря  (работящий, 

желторотый). Образование 

существительных с суффиксом –ат,  

-ят. Выделение звука (п) из ряда 

звуков, слогов, в конце слов.    

Знакомство с буквой П. Анализ и 

синтез обратных слогов: ап, оп, уп, 

ип. Выкладывание и чтение обратных 

слогов.  Развитие диалогической 

речи. Развитие речевой активности. 

Обучение полному, 

последовательному, выразительному 

пересказу сказки «Гуси-лебеди».  

 

Апрель 1 Транспорт Расширять знания детей по теме. 

Закрепить названия частей транспорта, 

назначение транспортных средств. 

РИСОВАНИЕ: Учить рисовать 

транспорт, передавать 

прямоугольную форму стен, ряд окон. 

Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений 

от окружающей жизни. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Гараж для 

машины» Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем. Продолжать 

упражнять в  умении согласовывать 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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сущ. с прил. в роде, числе, падеже. 

Продолжать учить отгадыванию 

загадок. Упражнять в умении 

составлять предложения по картинке. 

Активизировать словарь по теме, 

вводить в словарь новые слова 

ФЭМП №28. Учить детей считать 

предметы на ощупь, упражнять их в 

установлении соотношений между 3 

предметами по толщине. 

ЛОГОПЕДИЯ Формирование 

представлений о транспорте и его 

назначении. Закрепить в пассивном 

словаре  обобщающее понятие 

«транспорт». Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Употребление в речи предложно-

падежных конструкций.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже.  Образование имен сущ. в 

форме Род. падежа.   Понимание 

значения и употребление в речи 

предлогов к-от. Дифференциация 

звуков (п-т) в ряду звуков, слогов, 

слов. Печатание и чтение слогов с 

пройденными буквами. Развитие 

слоговой структуры слова 

(предложения с отработанными 

словами). Обучение отгадыванию, 

толкованию загадок.  Заучивание 

загадок. Составление  предложений 

по вопросам, картинкам, 

демонстрации действий с 

согласованием в косвенных падежах. 

Составление описательных рассказов 

по плану из 2-3 предложений. 

  

Апрель 2 Профессии 

на 

транспорте 

Обобщить знания детей о профессиях 

на транспорте. Привлечь внимание 

детей к труду взрослых, его 

общественному значению. 

ЛЕПКА  Самолет. Учить лепить 

предмет, состоящий из частей. Учить 

делить целое на части 

АППЛИКАЦИЯ учить детей 

изображать транспорт, передавать 

характерные особенности формы 

(закругленные формы корпуса) 

закреплять умение срезать углы, 

вырезать колеса из квадратов, 

дополнять изображение 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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характерными деталями. 

ФЭМП №29. Устанавливать 

соотношения между 3 предметами по 

высоте, расставлять предметы в ряд в 

порядке возрастания и убывания их 

высоты, обозначать соотношения 

словами: самый высокий, самый 

низкий, выше, ниже. Продолжать 

закреплять навыки счета предметов 

по образцу. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Заучивание 

стихотворения. Развивать образность 

речи детей, понимание значения 

образных слов и выражений; учить 

подбирать определения, сравнения к 

заданному слову. 

ЛОГОПЕДИЯ Уточнение, 

расширение и активизация словаря по 

теме. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим 

понятием «профессии».  Образование 

сущ. в Вин. Падеже, Твор. падеже. 

Согласование прилагательных с сущ. 

в роде, числе, падеже.  

Выделение звука (н) из ряда звуков, 

слогов, в конце слов.    Знакомство с 

буквой Н. Анализ и синтез обратных 

слогов: ан, он, ун, ин. Выкладывание 

и чтение обратных слогов. Развитие 

слоговой структуры слова (цепочки 

отработанных слов). Обучение 

отгадыванию, толкованию загадок.  

Заучивание загадок. Развитие 

диалогической речи. Развитие 

речевой активности. 

 

Апрель 3 Наш город Расширить представления детей о 

родном городе. Ввести в речь название 

родного города и улицы, на которой 

живет ребенок.  

РИСОВАНИЕ учить детей рисовать 

большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений 

от окружающей жизни. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «Мост через 

реку».  Учить строить мост через 

реку, для того чтобы проехала 

машина, а под ним проплывал 

кораблик. Закреплять представление 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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о назначении и строении мостов, 

название их частей 

 

ФЭМП №30. Учить детей 

устанавливать соотношения между 5 

предметами по длине, раскладывать 

их в ряд в порядке убывания и 

возрастания длины, действуя по 

правилу: каждый раз надо выбирать 

самый длинный (короткий) предмет 

из оставшихся; закреплять навыки 

пользоваться приемами приложения 

для сравнения длин предметов, 

активизировать в речи детей слова и 

выражения: самый длинный 

(короткий) подлиннее, покороче, 

длина. Упражнять в счете предметов 

расположенных разными способами. 

ЛОГОПЕДИЯ Формирование 

первичных представлений о городе, 

улицах. Расширение и уточнение 

словаря по теме.  Развитие навыка 

подбирать  антонимы (большая – 

маленькая, далеко – близко, высоко – 

низко, быстро - медленно). 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями 

(мой – моя – мое – мои). Учить 

подбирать  глаголы обратного 

действия (прилетать – улетать, 

взлетать – садиться, ходить - стоять). 

Составление  предложений по 

вопросам, картинкам, с 

согласованием в косвенных падежах. 

Постановка отсутствующих звуков, 

автоматизация в слогах, словах, 

предложениях. Дифференциация 

звуков (т-п-н) в цепочке звуков, 

слогов, слов.  Чтение  и 

выкладывание слогов с пройденными 

буквами. Воспроизведение ритмико-

интонационных структур трех-

четырех сложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков. Обучение 

составлению коллективного рассказа 

об улице, на которой находится 

детский сад. 

 

Апрель 4 Правила 

дорожного 

движения 

Активизировать словарь по теме. 

Расширить представления о правилах 

дорожного движения. Чтение 

стихотворения И.Гуриной «Правила 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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дорожного движения». 

ЛЕПКА учить детей задумывать 

содержание своей работы. Намечать 

последовательность ее исполнения, 

способы изображения. Воспитывать 

творческое отношение к лепке 

доводить замысел до конца. 

АППЛИКАЦИЯ загадка.  Соотносить 

плоские геометрические формы  с 

формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей,  

мелкие детали вырезать 

самостоятельно. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие , 

воображение. 

ФЭМП №31. Учить детей считать и 

воспроизводить звуки, называя 

итоговое число; упражнять в 

установлении соотношений между 4 

предметами по высоте, располагать 

предметы в ряд в порядке возрастания 

или убывания высоты. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение веселых 

стихотворений. Продолжать учить 

детей понимать содержание 

стихотворений, юмористический 

смысл несоответствия; помочь 

осмыслить значение образных 

выражений в тексте; придумывать 

небольшие рассказы по 

предложенному сюжету; 

активизировать эмоционально-

оценочную лексику.  

ЛОГОПЕДИЯ  

Расширение и уточнение  

представлений об окружающем, 

правилах дорожного движения. 

Расширение и уточнение словаря по 

теме. Использование в речи простых 

предлогов. Выделение звука (м) из 

ряда звуков, слогов, в конце слов.    

Знакомство с буквой М. Анализ и 

синтез обратных слогов. 

Выкладывание и чтение  слогов. 

Постановка отсутствующих звуков, 

автоматизация в слогах, словах, 

предложениях. Чтение  и 

выкладывание слогов с пройденными 

буквами. Составление  предложений 

по вопросам, картинкам, с 
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согласованием в косвенных падежах. 

Составление рассказа по картине по 

плану. 

 

Апрель 5 Обобщение  РИСОВАНИЕ учить передавать в 

рисунке разные конструкции из 

брусков и трехгранных призм. 

Правильно располагать их на листе. 

Закреплять правильное название 

фигур: прямоугольник ,  треугольник. 

Учить закрашивать в одном 

направлении , не выходя за контур. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ: «Вагон из 

бумаги». Учить детей делать вагон из 

бумаги, лист сгибать  пополам вдоль, 

наклеивать окна и готовые колеса. 

(Клей картон, бумага, окна, колеса). 

 

ФЭМП №32. Упражнять детей в 

счете предметов по названному числу 

и запоминании его; учить находить 

равное количество игрушек, 

закрепить умение различать 

прямоугольник, квадрат, треугольник 

и круг (когда они представлены 

моделями больших размеров) 

ЛОГОПЕДИЯ Обобщение 

полученных ранее знаний. 

Согласование существительных с 

числительными один, два, много. 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями 

(мой – моя - мое).  Учить изменять 

глаголы по числам, временам. 

Образование притяжательных 

прилагательных (мамина, бабушкина) 

и др. Использование в речи простых 

предлогов. Составление  

предложений по вопросам, 

картинкам, демонстрации действий с 

согласованием в косвенных падежах. 

Работа с диалогом. Составление 

рассказа по сюжетной картинке и 

плану. Заучивание стихов. 

Постановка отсутствующих звуков, 

автоматизация в слогах, словах, 

предложениях. Воспроизведение 

ритмико-интонационных структур 

трех-четырех сложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков. 

 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 

Май 1 День Победы Познакомить с новой темой. Ввести Итоговое 
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новые слова в активный словарь. 

Воспитывать патриотизм и уважение 

к ветеранам. 

ЛЕПКА Учить лепить предметы, 

состоящие из двух частей. Учить 

делить целое на части. 

АППЛИКАЦИЯ Военные машины. 

Учить составлять предмет из частей. 

Располагать в центре листа. Развивать 

творчество. 

ФЭМП №33.  Учить детей 

устанавливать соотношения между 5 

предметами по ширине, раскладывать 

предметы в ряд в порядке возрастания 

или убывания ширины; закрепить 

умение пользоваться приемом 

приложения для сравнения ширины 

предметов; приучать детей 

употреблять слова и выражения: 

самая широкая, узкая, уже, поуже, 

еще уже, еще шире; упражнять в 

счете предметов на ощупь. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение рассказа. 

Продолжать закреплять 

представления детей о жанре 

рассказа; учить понимать тему и 

содержание рассказа; развивать 

интерес к информации, которую несет 

текст.  

ЛОГОПЕДИЯ Формирование 

номинативного, глагольного словаря, 

словаря признаков. Обучение умению 

подбирать   антонимы (смелый – 

трусливый, добрый – злой, радостный 

- печальный). Согласование 

существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже. 

Дифференциация звуков  (т, п, н, м) в 

словах с опорой на картинки. 

Выделение пройденных согласных 

звуков из начала слов. Выкладывание 

и чтение слогов, слов с пройденными 

буквами. Составление  предложений 

по вопросам, картинкам, с 

согласованием в косвенных падежах. 

Составление рассказа по картине по 

плану со зрительной опорой.  

 

мероприятие 

( по теме) 

Май 2 Цветы на 

лугу 

Расширить представление детей о 

цветах. Познакомить детей с первыми 

весенними цветами: мимозой, 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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подснежниками, мать-и-мачехой. 

Ввести названия этих цветов в 

словарь. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать речь 

детей, вводить в активный словарь 

новые слова по теме 

РИСОВАНИЕ  учить детей 

передавать в рисунке впечатления от 

весны, развивать умение правильно 

располагать изображение на листе 

бумаги. Упражнять в рисовании 

красками: хорошо промыть кисть 

осушать е, набирать краску на кисть 

по мере надобности. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ по замыслу. 

Учить создавать замысел и 

реализовать его, добиваясь 

поставленной цели. Закрепить у детей 

полученные знания и конструктивные 

навыки, способствовать развитию их 

творчества. 

 

ФЭМП №34. Упражнять детей в 

установлении соотношений между 5 

предметами по высоте, в 

расположении предметов в ряд в 

порядке возрастания или убывания 

высоты; приучать употреблять слова 

и выражения: самый высокий, 

низкий, выше, пониже, повыше, еще 

выше, ниже; продолжать закреплять 

навыки отсчета предметов, учить 

детей запоминать, сколько, каких 

предметов и где надо положить 

(поставить); упражнять в счете 

звуков. 

ЛОГОПЕДИЯ  Расширение и 

уточнение словаря по теме. 

Согласование  прилагательных с сущ. 

в роде, числе, падеже. Выделение 

звука (к) из ряда звуков, слогов, в 

конце слов.    Знакомство с буквой К. 

Анализ и синтез  слогов: ак, ок, ук, 

ик, ка. Выкладывание и чтение  

слогов, слов.  Составление  рассказа 

по картине по частям. Формирование 

целостного впечатления об 

изображенном на картине. 

Составление рассказа-описания по 

плану и образцу.  
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Май 3 Насекомые Дать представление о жизни 

насекомых, учить различать их. 

Закрепить строение насекомых, среду 

их обитания, повадки. Какую пользу 

(вред) приносят людям. 

ЛЕПКА  учить лепить насекомое , 

передавать овальную форму его 

туловища, ножек. Закреплять приемы 

лепки и соединение частей. 

АППЛИКАЦИЯ учить создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание своего изображения ( 

волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой, 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие: представление, 

воображение. 

ФЭМП №35. Дать детям 

представление о некоторых свойствах 

шара, куба, цилиндра: устойчивость и 

неустойчивость, наличие и отсутствие 

углов; учить обследовать модели 

фигур осязательно-двигательным 

путем; упражнять детей в 

установлении размерных 

соотношений между 2-4 предметами 

по объему в целом; закреплять 

умение устанавливать соотношение 

между 5 предметами по высоте; 

находить предметы высота которых 

равна длине полоски; упражнять в 

счете в пределах 5; учить 

устанавливать равное кол-во 

предметов разного размера. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА: Чтение 

стихотворений. Учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание поэтического 

текста, понимать средства 

выразительности; развивать 

образность речи.  

ЛОГОПЕДИЯ Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Образование и употребление сущ. в 

косвенных падежах. Употребление 

сущ. в форме мн. числа; предложно-

падежных конструкций. 

Употребление сущ. в форме Род. 

падежа.  Употребление в речи 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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простых предлогов. 

Анализ и синтез прямых слогов с 

пройденными звуками. 

Выкладывание и чтение слогов, слов 

с пройденными буквами. 

Отгадывание, толкование и 

заучивание загадок по теме. Развитие 

диалогической речи. Составление 

рассказа – описания по образцу со 

зрительной опорой.  

 

Май 4 Лето Обобщить представления детей о 

лете и летних явлениях природы. 

РИСОВАНИЕ учить задумывать 

содержание рисунков, доводить свой 

замысел до конца, воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

«Двухэтажный дом из бумаги». Учить 

детей конструировать двухэтажный 

дом из бумаги, закреплять 

полученные навыки и умения работы 

с бумагой, формировать обобщенные 

представления о домах. 

ФЭМП №36.  Упражнять детей в 

счете предметов на ощупь; учить их 

раскладывать геометрические фигуры 

в ряд в порядке возрастания или 

убывания размера, понимать 

выражения слева направо, сверху 

вниз, снизу вверх; учить детей 

различать предметы квадратной, 

треугольной, прямоугольной формы, 

соотносить их с образцами.  

ЛОГОПЕДИЯ  

Уточнение и расширение словаря по 

теме. Образование и употребление 

сущ. в косвенных падежах. 

Употребление сущ. в форме мн. 

числа; предложно-падежных 

конструкций. Употребление сущ. в 

форме Род. падежа.  Употребление в 

речи простых предлогов. Анализ и 

синтез прямых слогов с пройденными 

звуками. Выкладывание и чтение 

слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие диалогической речи. 

Составление коллективного рассказа 

по картине. 

 

Итоговое 

мероприятие 

( по теме) 
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4. Планируемые результаты освоения Программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения  программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры:  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, старается разрешать конфликты. При разрешении конфликтов 

старается договориться с партнером. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Ребенок проявляет чувство 

сопереживания к сверстникам или чувство общей радости в зависимости от 

ситуации.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. В игре ребенок 

предпочитает сверстников, чем взрослых. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка сформированы все звуки родного языка.  
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- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 6 основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения.  

- У ребенка сформированы навыки личной гигиены и освоены 

алгоритмы процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Ребенок знает и использует по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях.  

- У ребенка сформировано представление о собственной гендерной 

принадлежности, ребенок проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

- Ребенок имеет сформировавшиеся представления о родном городе. 
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5. Система мониторинга 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровень развития интегративных качеств детей         

4-5 лет осуществляется два раза в год (октябрь, май) с использованием 

диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой ГБОУ 

«Основной общеобразовательной программе» и на основании программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.* 

 

 

6. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

Образовательная область «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

Образовательная область «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

Образовательная область «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Образовательная область «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы. 

Образовательная область «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

Образовательная область «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
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- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

Образовательная область «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

 

 

 

7. Паспорт группы см. приложение 5 
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