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1. Пояснительная записка к рабочей программе 

средней группы компенсирующей направленности «Семицветики» 
 

Рабочая программа организации образовательной деятельности средней группы 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с адаптированной 

образовательной программой «Формула успеха», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В качестве 

учебно-методического комплекта Программы используются материалы примерной 

комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор 

Н.В.Нищева); примерной основной программы дошкольного образования «Радуга» 

(авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и другие, научный руководитель 

Е.В.Соловьёва), с учётом рекомендаций заключений Территориальной психолого-медико-

психологической комиссии города Абакана. Также с использованием парциальных 

программ: «Добро пожаловать в экологию!», автор Воронкевич О.А  

 Реализуемая рабочая программа строится на принципах личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

цели задачи 

сохранение и укрепление физического 

здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни 

обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому 

развитию 

содействие своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка 

способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечение для каждого ребёнка 

возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

создавать атмосферу эмоционального 

комфорта 

создавать условия для творческого 

самовыражения 

 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы: общая 

численность группы – 19 детей (12 мальчиков и 7 девочек) У всех детей отмечается 

тяжелое нарушение речи разной степени выраженности (общее недоразвитие речи I 

уровня у 5 детей, общее недоразвитие речи II уровня у 14 детей). Моторная алалия 
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отмечена у 1 ребенка. Часть детей имеют сочетанный речевой дефект: ОНР в сочетании с 

дизартрией легкой степени (6 детей). В группу введены дети с нарушением эмоционально 

- волевой сферы (3 человека) , с нарушениями психомоторной сферы (памяти, моторики, 

внимания) – 2 человека, 4 ребенка с проблемами в формировании познавательного и 

коммуникативного развития. Консультативная помощь педагога - психолога требуется 2 

мальчикам. Коррекционная помощь учителя – дефектолога необходима 3 детям (1 девочке 

и 2 мальчикам). Консультативная помощь учителя - дефектолога требуется 2 детям (1 

девочке и 1 мальчику). 

Необходимо вести активную работу, направленную на развитие речи детей, обогащение 

активного и пассивного словаря, развитие у воспитанников диалогической и связной речи, 

развитие речевого творчества. Следует создавать игровые ситуации, которые 

способствовали бы воспитанию дружеских качеств личности воспитанников, их 

положительному эмоциональному состоянию.  

- Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 

I. Продолжительность 2022 - 2023 учебного года  

 

II. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 24.10.22-28.10.22 5 дней 

Зимние 19.12.22-30.12.22 10 дней 

Весенние 27.03.23-31.03.23 5 дней 

Летние 01.06.2023-31.08.23 65 дней 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2022 по 

16.09.2022 и с 15.05.2023 по 26.05.2023 без прекращения воспитательно-образовательного 

процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 
Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день.  
для детей 5-го года жизни - не более 40 минут, 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Средняя группа 

 

34 учебные недели 

  
01.09.2022-31.05.2023 
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2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольном образовательном учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Инвариантная часть программы представлена 

занятиями педагога-психолога с подгруппой детей; вариативная часть программы 

представлена разделом «Чтение художественной литературы» 

 

Комплексно-тематическое планирование 

«Чтение художественной литературы» (1 раз в месяц, 9 ОД) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количес

тво ОД 
Примечание 

Сентябрь  
«Неделя туризма» 

«Я учусь слушать чтение книги» 1 2,стр. 18 

Октябрь  
«Неделя 

здоровья» 
Р.н.с. «Кот, петух и лиса» 

1 
2,стр. 24 

Ноябрь  
«Неделя 

психологии» 
Р.н.с. «гуси-лебеди» 

1 
2,стр. 25 

Декабрь  «Новый год» Русские игровые стихи 1 2,стр. 32 

Январь  
«Неделя доброты» 

Рифма  1 2,стр. 40 

Февраль  
«Защитники 

Отечества» 
Р.н.с «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1 
2,стр. 44 

Март  «Чыл – пазы» 
Юмористические произведения для 

дошкольников 

1 
2,стр. 68 

Апрель  

«Наша 

безопасность»  

 

Рассказ М. Потоцкой «Острое 

поросячье заболевание» 

1 

2,стр. 56 

Май  

«Праздник детства» 

 
«Дело мастера боится» 

1 
2,стр. 65 

всего ОД 9  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 4-5 лет 

 (педагог-психолог) 

Характеристика возраста 

Этот период в жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего детства к 

дошкольному. Малыш активно развивается, познает окружающий мир и открывает его 

для себя с помощью общения со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более четко воспринимать 

отношение к себе окружающих. В этот период формируется такая важная черта как 

самооценка. Это один важных показателей развития личности. Процесс формирования 

самооценки зависит от активного общения с окружающим его миром и первую очередь со 

взрослым. Ребенок копирует поведение родителей, братьев и сестер, особенно поведение, 

которое вызывает положительные отклики у окружающих. Каждый ребенок по своей 

природе хочет быть хорошим, чтобы заслужить похвалу и высокую оценку. поэтому 

важно поощрять подобные стремления. 

В 4 года начинается развитие и созревание эмоционально-волевой сферы: чувства 

ребенка-дошкольника становятся более глубокими и устойчивыми; радость от 

непосредственного общения переходит в более сложное чувство привязанности и 

симпатии. Таким образом, в этом возрасте начинают формироваться нравственные эмоции 

- чуткость, доброта, чувство дружбы и постепенно - чувство долга. В это время 

появляются первые страхи как следствие развития воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром и безудержность фантазий порождают 

самые разные страхи. В период 3-5 лет встречается следующая триада страхов: 

одиночества, темноты и замкнутого пространства. Дети боятся персонажей сказок, 

монстров, чудовищ. Отмечается, что страхов меньше у тех детей, которые имеют 

возможность общаться со сверстниками, поскольку именно тогда раскрывается вся 

палитра эмоций, приобретаются навыки защиты, адекватного восприятия неудачи и 

гибкость поведения в целом. 

У ребенка появляется большой интерес к сверстникам, и он от внутрисемейных 

отношений все больше переходит к более широким отношениям с миром. Отношения со 

сверстниками носят четко разделенный характер на «плохих» и «хороших». Эта оценка, 

как правило, дается на основании мнения взрослых.  Общение со сверстниками занимает 

все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в 

признании и уважении со стороны сверстников. Ребенок стремится к партнерству в играх. 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения 

становятся все более устойчивыми. 

 

Календарно - тематическое планирование подгрупповой работы 

с детьми с ОВЗ (4-5 лет) 

(педагог-психолог) 

Работа с детьми с ОВЗ средней возрастной группы, построена на основе программы Н.Ю. 

Куражевой «Цветик - семицветик», которая учитывает все основные особенности 

развития, свойственные данному возрасту. 

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы, посвященные 

свойствам предметов и исследовательской деятельности детей. 

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок: 

1. правильно дифференцирует цвета и оттенки; 

2. знает названия шести основных цветов; 

3. различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и 

овал; 

4. различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед; 

5. умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте; 

6. узнает бытовые предметы на ощупь; 
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7. улучшается слуховое внимание и восприятие. 

     Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками, носиком, ротиком, 

ушками, ножками и ручками. 

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В развивающих играх даются 

задания на развитие наглядно- образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной 

сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения 

(дорисовать рисунок, придумать название). 

4. Появление сюжетно-ролевой игры. Занятия дополняются активными совместными 

играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся принимать сюжет и 

правила игры. 

Задачи программы: 

1.Создание условий для проявления познавательной активности. 

2. Способствование самопознанию ребенка. 

3. Совершенствование коммуникативных навыков. 

4. Способствование проявлению эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5.Формирование умения подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил. 

6. Создание условий для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

7. Формирование умения подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

(педагог-психолог) 

месяц Неделя Тематика Тема ОД Кол-

во 

Примечани

е 

сентябрь 

 

 

I- II.  

01.09.22-

09.09.22 

«Неделя знаний» 

 

Знакомство. 

 

1 1, стр. 11 

III.  

12.09.22-

16.09.22 

«Неделя красоты» Давайте дружить. 

 

1 1, стр. 13 

IV. 

19.09.22-

23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

Волшебные слова. 

 

1 1, стр. 15 

V. 

26.09.22-

30.09.22 

«День рождения 

группы, 

Новоселье»  

Правила 

поведения на 

занятиях. 

1 1, стр.17 

октябрь I. 

03.10.22-

«Неделя музыки» Радость, грусть. 1 1, стр.20 
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 07.10.22   

II 

10.10.22-

14.10.22 

«Осенины»  

 

Гнев. 1 1, стр.23 

III  

17.10.22-

21.10.22 

«Осенины» Праздник Осени. 

 

1 - 

ноябрь I 

31.10.22-

04.11.22 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Испуг 

(ознакомление) 

1 1, стр.26 

II 

07.11.22-

11.11.22 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Спокойствие. 1 1, стр.28 

III 

14.11.22-

18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

Удивление. 1 1, стр.24 

IV 

21.11.22-

25.11.22 

«Неделя 

психологии» 

 

Словарик эмоций. 

 

1 1, стр.29 

V 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

Промежуточная 

диагностика 

«Такие разные 

эмоции» 

1 1, стр. 35 

декабрь 

 

I  

05.12.22-

09.12.22 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Промежуточная 

диагностика «Что 

мы знаем и 

умеем» 

1 1, стр. 37 

II 12.12.22-

16.12.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодний 

праздник. 

1 - 

 

январь 

I.  

09.11.23-

13.11.23 

«Колядки» Снег кружится 1 - 

II.  «Неделя Мои помощники 1 1, стр.39 
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16.01.23-

20.01.23 

математики» глазки. 

III.  

23.01.23-

27.01.23 

«Неделя доброты» Мои помощники 

ушки. 

1 1, стр.47 

февраль 

 

 

I. 

30.01.23-

03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

Мой помощник 

носик. 

1 1, стр.42 

II 

06.02.23-

10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

Мой помощник 

ротик. 

1 1, стр.44 

III  

13.02.23-

17.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

Мои помощники 

ручки. 

1 1, стр.50 

IV 

20.02.23-

24.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

Мои помощники 

ножки.  

1 1, стр.52 

 

март 

I 

27.02.23-

03.03.23 

«Международный 

женский день» 

Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

1 1, стр.55 

II 

06.03.23-

10.02.23 

«Международный 

женский день» 

Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

1 

 

1, стр.57 

III 

13.03.23-

17.03.23 

«Птицы прилетели-

весну принесли»  

Страна 

Вообразилия. 

1 1, стр.59 

IV 

20.03.23-

24.03.23 

«Чыл-пазы» Здравствуй, 

Весна! 

1 1, стр.65 

 

апрель 

I. 

03.04.23-

«День рождения 

детского сада» 

В гостях у сказки. 

 

1 - 
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07.04.23 

II. 

10.04.23-

14.04.23 

«Неделя 

космонавтики»  

 Космодром 

 

1 - 

III 

17.04.23-

21.04.23 

«Юные экологи» Цветы нашего 

города 

1 - 

IV 

24.04.23-

28.04.23 

«Наша 

безопасность»  

 

 «Такие разные 

предметы» 

(Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов (цвет, 

форма, величина)  

1 1, стр.33 

май I 

01.05.23-

05.05.23 

«День Победы»   «Такие разные 

предметы» 

(Восприятие 

свойств 

предметов 

(тяжелый-легкий, 

прозрачный-

непрозрачный, 

сухой-мокрый, 

горячий-

холодный). 

1 1, стр.33 

II 

08.05.23-

12.05.23 

«День Победы» Прогулка по 

городу 

1 1, стр.63 

III  

15.05.23-

19.05.23 

«Неделя семьи» Я и моя семья 1 - 

IV 

22.05.23-

26.05.23 

«Праздник 

детства» 

Итоговая 

диагностика 

«Чему мы 

научились» 

1 

 

1, стр.71 

V «Праздник Итоговая 

диагностика «Что 

1 1, стр.73 
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29.05.23-

31.05.23 

детства» мы умеем» 

   всего 34  

 

Методическая литература: 

1.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

(4-5 лет) / под ред. Куражевой Н.Ю., Интернет-ресурс. 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей 4-5 лет 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей 4-5 лет составлена на основе 

художественной литературы для детей «Азбука чувств и эмоций», автор Е. Кес, а также на 

основе статьи «Некоторые результаты внедрения программы эмоционального развития 

детей дошкольного возраста с разными речеслуховыми возможностями «Радуемся 

вместе», авторы: Шугалей Т.М., Широкова Ю.Н.   

Цель программы: развитие эмоционально-волевой сферы, формирование социально-

коммуникативных навыков. 

Задачи:  

1. Познакомить с основными эмоциями. 

2. Развивать умение различать основные эмоции. 

3. Развивать умение анализировать эмоции. 

4. Формировать способность управлять своими эмоциями. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Развитие способности к самопознанию. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 34 занятия. 

Календарно-тематическое планирование 

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

(педагог-психолог) 
месяц Неделя Тематика недели Тема ОД кол-во  Примеч

ание 

сентябрь 

 

 

I -II.  

01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

 

Знакомство с Лисенком 

Мартином (Чувства и эмоции) 

1 1, стр. 3 

III.  

12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» Мои чувства 1 - 

IV. 

19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

Когда Лисенок радуется 

(Радость) 

1 1,стр.26 

 

V. 

26.09.22-30.09.22 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

Я радуюсь, когда… 1 2.стр.42 

октябрь I. 

03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

 

Радостные мелодии 1 - 

II «Осенины»  Яблоня Лисенка (Беспокойство) 1 1, стр.5 
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 10.10.22-14.10.22  

III  

17.10.22-21.10.22 

«Осенины» Как справиться с 

беспокойством. 

1 - 

ноябрь I 

31.10.22-04.11.22 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Папино путешествие (Тоска по 

тому, кого любишь) 

1 1, стр. 

22 

II 

07.11.22-11.11.22 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Когда я грущу… 1 - 

III 

14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

Лисенок собирает грибы 

(Разочарование) 

1 1, стр. 

38 

IV 

21.11.22-25.11.22 

«Неделя 

психологии» 

 

Как прожить разочарование… 1 - 

V 

28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

Разговор с мамой (Чувство 

вины) 

1 1, стр. 

30 

декабрь I  

05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Шалаш для друзей (Гнев) 1 1, стр. 9 

 

II  

12.12.22-16.12.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Как справляться с гневом. 1 2, стр. 

47 

январь I. 

09.11.23-13.11.23 

«Колядки» 

 

Корзина шишек (Обида) 1 1, стр. 

16 

II.  

16.01.23-20.01.23 

«Неделя 

математики» 

Когда я обижаюсь. 1 - 

III.  

23.01.23-27.01.23 

«Неделя доброты» Лисенок спасает котенка 

(Жалость) 

1 1, стр. 

37 

февраль I. 

30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

Как помочь другу. 1 - 

II 

06.02.23-10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

Бабушка (Благодарность) 1 1, стр. 

52 

III  «Защитники Я благодарю… 1 - 
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13.02.23-17.02.23 Отечества» 

IV 

20.02.23-24.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

Страхи Лисенка 

(Страхи) 

1 1, стр. 

12 

 

март I 

27.02.23-03.03.23 

«Международный 

женский день» 

Как победить страхи. 1 2, стр. 

44 

II 

06.03.23-10.02.23 

«Международный 

женский день» 

Мамина любовь (Любовь) 1 1, стр. 

50 

III 

13.03.23-17.03.23 

«Птицы прилетели-

весну принесли»  

Что значит-«любить». 1 - 

IV 

20.03.23-24.03.23 

«Чыл-пазы» День рождения Лисенка 

(Удивление) 

1 1, стр. 

28 

 

апрель I. 

03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 

Когда я удивляюсь. 1 2, стр. 

46 

II. 

10.04.23-14.04.23 

«Неделя 

космонавтики»  

Лисенок грустит (Грусть) 1 1, стр. 

18 

 

III 

17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» Когда мне грустно. 1 2, стр. 

43 

IV 

24.04.23-28.04.23 

«Наша 

безопасность»  

Строгая тетушка Сова 

(Унижение) 

1 1, стр. 

33 

май I 

01.05.23-05.05.23 

«День Победы»  Лисенок идет в гости 

(Стеснение) 

1 1, стр. 

48 

II 

08.05.23-12.05.23 

«День Победы» Мои друзья. 1 - 

III  

15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» Лисенок гордится собой 

(Гордость) 

1 1, стр. 

36 

IV 

22.05.23-26.05.23 

«Праздник детства» Мои достижения. Я горжусь 

собой. 

1 - 
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V 

29.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» Какой я.  1 - 

  всего 34  

 

Методическая литература: 

1. Кес Е. А. Азбука чувств и эмоций. - Ростов н/Дону: Феникс, 2020. 

2. Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях интеграции (сборник статей). авт.-сост. Пермикина Г.В., Шутко Е.В. – 

Красноярск, 2005. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран 

и народов мира. Обязательная часть программы представлена разделом «Познавательно-

исследовательская деятельность». Вариативная часть дополнена региональным 

компонентом, который реализуется в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, а также разделом «Экология» 

Комплексно-тематическое планирование 

«Познавательно-исследовательская деятельность + региональный компонент»  

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примеча

ние 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Неделя знаний» «Как я провёл лето» 1 3,стр. 68 

«Неделя знаний» «Знакомство с участком группы» 1 3,стр. 69 

«Неделя красоты» Экскурсия «Знакомство с группой» 1 3.стр. 68 

«Неделя туризма» «Глина – природный материал» 1 3,стр. 71 

«Новоселье» «Лес» 1 3,стр. 72 

О
к
тя

б
р
ь 

«Неделя музыки» 
«Знакомство с профессией 

«помощник воспитателя» 

1 
3,стр. 75 

«Осенины» «Моя семья» 1 3,стр. 78 

«Осенины» «Аквариум» 1 3,стр. 81 

Н
о
я
б

р
ь
 Широка страна 

моя родная» 
«Знакомство с профессией повара» 

1 
3,стр.89 

Широка страна «Знакомство с понятием 1 3,стр.92 
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моя родная» «последовательность» 

«Неделя детской 

книги» 
«Мои заботливые помощники» 

1 
3,стр.93 

«Неделя 

психологии» 
«Свойства бумаги» 

1 
3,стр.98 

«Неделя 

открытых дверей» 
«Осень» 

1 
3,стр.95 

Д
ек

аб
р
ь
 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«Лёд» 

1 
3,стр.104 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
«Праздники в нашей жизни» 

1 
3,стр.103 

Я
н

в
ар

ь 

«Колядки» «Кто как к зиме приготовился» 1 3,стр.106 

«Неделя 

математики» 
«Знакомство с профессией врача» 

1 
3,стр.108 

«Неделя 

доброты» 
«Птицы зимой» 

1 
3,стр.111 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Неделя родного 

языка» 
«Самые любимые» 

1 
3,стр.115 

«Юные 

исследователи» 
«Путаницы» 

1 
3,стр.113 

«Защитники 

Отечества» 
«Праздник смелых людей» 

1 
3,стр.116 

«Защитники 

Отечества» 
«Зима» 

1 
3,стр.117 

М
ар

т 

«Международный 

женский день» 
«Посадка рассады цветов» 

1 
3,стр.124 

«Международный 

женский день» 

«Поздравление сотрудников с 

праздником» 

1 
3,стр.120 

«Птицы 

прилетели- весну 

принесли» 

«Как снеговики правду о весне 

искали» 

1 

3,стр.123 

«Чыл – пазы» «Домашний труд» 1 3,стр.121 

А
п

р
ел

ь
 

«День рождения 

детского сада» 
«Моя улица» 

1 
3,стр.127 

«Неделя 

космонавтики» 
«Знакомство с профессией» 

1 
3,стр.127 

«Юные экологи» «Мои зелёные друзья» 1 3,стр.129 

«Наша 

безопасность» 
«Стекло» 

1 
3,стр.128 

М
ай

 

«День Победы» «Труд людей» 1 3,стр.132 

«День Победы» «День Победы» 
1 Интернет 

ресурс 

«Неделя семьи» «Весна» 1 3,стр.134 

«Праздник 

детства» 
«Что подарит лето нам» 

1 
3,стр.135 

всего ОД 34  
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Календарно - тематическое планирование 

«Добро пожаловать в экологию!» 

(1 раз в месяц, 9 ОД) 

Месяц Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количест

во ОД 

Примечание 

Сентябрь II. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний»  

«Беседа о насекомых» 1 1, стр. 100 

Октябрь II. 10.10.22-14.10.22 

«Осенины» 

«Составление 

описательных рассказов об 

овощах и фруктах» 

1 1, стр. 99 

Ноябрь II 7.11.22-11.11.22 

«Широка страна 

моя родная» 

«Как дикие звери готовятся 

к зиме» 

1 1, стр. 108 

Декабрь II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

«Как поливать растение» 1 1, стр. 105 

Январь II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя 

математики» 

«Как живут растения 

зимой» 

1 1, стр. 112 

Февраль II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

«Рассматривание и 

сравнение воробья и 

вороны» 

1 1, стр. 114 

Март  II. 6.03.23-10.03.23 

«Международный 

женский день» 

«Посадка гороха в уголке 

природы» 

1 1, стр. 120 

Апрель  II.10.04.23-14.04.23 

«Неделя 

космонавтики»  

«Жизнь диких зверей 

весной» 

1 1, стр. 122 

Май II. 08.05.23-12.05.23 

«День победы»  

«Составление 

описательных рассказов о 

комнатных растениях» 

1 1, стр. 124 

всего ОД 9  
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Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. Знакомство с 

этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно 

математика выделяется в самостоятельное образовательное направление и в 

отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста. Обязательная часть 

программы представлена разделом «Математика», вариативная часть разделом 

«Конструирование». 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Математика +конструирование 

(1раз в неделю, 34 ОД)                                                              

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Неделя знаний» Порядковый и количественный счёт 
1 Интернет-

ресурс 

«Неделя знаний» Геометрические тела и фигуры 
1 Интернет-

ресурс 

«Неделя красоты» Временные представления 
1 Интернет-

ресурс 

«Неделя туризма» «Осень. Деревья.» 1 8,стр. 19 

«Новоселье» «Игрушки» 
1 8,стр.46 

О
к
тя

б
р
ь 

«Неделя музыки» «Огород. Овощи.» 
1 8,стр.26 

«Осенины» «Сад. Фрукты» 
1 8,стр.34 

«Осенины» «Грибы. Ягоды» 
1 8,стр.40 

Н
о
я
б

р
ь
 

Широка страна 

моя родная» 
«Одежда» 

1 8,стр.51 

Широка страна 

моя родная» 
«Обувь» 

1 8,стр.55 

«Неделя детской 

книги» 
«Мебель» 

1 8,стр.61 

«Неделя 

психологии» 
«Посуда» 

1 8,стр.69 

«Неделя 

открытых дверей» 
«Комнатные растения! 

1 8,стр.89 

Д
ек

аб
р
ь
 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«Зима» 

1 8,стр.76 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
«Зимующие птицы» 

1 8,стр.82 

Я
н

в
ар

ь «Колядки» «Домашние птицы» 
1 8,стр.98 

«Неделя «Домашние животные» 
1 8.стр.104 
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математики» 

«Неделя 

доброты» 
«Дикие животные» 

1 8,стр.110 
Ф

ев
р
ал

ь
 

«Неделя родного 

языка» 
«Профессии. Продавец» 

1 8,стр.116 

«Юные 

исследователи» 
«Профессии. Почтальон» 

1 8,стр.122 

«Защитники 

Отечества» 
«Транспорт» 

1 8,стр.128 

«Защитники 

Отечества» 
«Профессии на транспорте» 

1 8,стр.32 

М
ар

т 

«Международный 

женский день» 
«Весна» 

1 8,стр.136 

«Международный 

женский день» 
«Мамин праздник. Профессии мам.» 

1 8,стр.142 

«Птицы 

прилетели- весну 

принесли» 

«Первые весенние цветы» 

1 8,стр.146 

«Чыл – пазы» «Цветущие комнатные растения» 
1 8,стр.152 

А
п

р
ел

ь
 

«День рождения 

детского сада» 
«Дикие животные весной» 

1 8,стр.157 

«Неделя 

космонавтики» 
«Домашние животные весной» 

1 8,стр.164 

«Юные экологи» «Перелётные птицы» 
1 8,стр.170 

«Наша 

безопасность» 
«Насекомые» 

1 8,стр.175 

М
ай

 

«День Победы» «Наш город. Моя улица» 
1 8,стр.180 

«День Победы» «Правила дорожного движения» 
1 8,стр.186 

«Неделя семьи» «Моя семья» 
1 Интернет-

ресурс 

«Праздник 

детства» 
«Лето. Цветы на лугу» 

1 
стр.192 

Всего ОД 34  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение как речью средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Обогащение речи детей осуществляется и посредством 

ознакомления с произведениями художественной литературы. Образовательная область 

«Речевое развитие» представлена разделами: «Связная речь» (СР), «Звуковая культура», 

«Подгрупповая коррекционная работа» и «Индивидуальная коррекционная работа».  

Подгрупповые коррекционные занятия (1 раз в неделю), индивидуальные коррекционные 

занятия (1-2 раза в неделю) – работу осуществляет учитель – логопед. 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Звуковая культура речи + связная речь 

(1 раз в неделю, 3 ОД в месяц) 

Месяц Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Колич

ество 

ОД 

Примеча

ние 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

Развитие диалога. Ситуация 

«Знакомство» 

«Звук А» 

1 

1 

5, стр. 61 

III. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

«Звук У» 1 5, стр. 64 

IV. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

«Звук И» 1 5, стр. 26 

О
к
тя

б
р
ь 

I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

«Звук О» 1 5, стр. 70 

II–III 10.10.22-

21.10.22 

«Осенины» 

«Звук Ы» 1 5, стр. 74 

 «Урожай» 1 5, стр. 68 

Н
о
я
б

р
ь
 

I.  31.10.22-4.11.22 

«Широка страна моя 

родная» 

«Звук М-Мь» 1 5, стр. 78 

II 07.11.22-11.11.22 «Звук П-Пь» 1 5, стр. 81 
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«Широка страна моя 

родная» 

III. 14.11.22-18.11.22 

 «Неделя детской 

книги» 

«Звук Б-Бь» 1 5, стр. 84 

Д
ек

аб
р
ь
 

I. 05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка 

-зима» 

«Звук Ф-Фь» 1 5, стр. 88 

II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Звук В-Вь» 1 5, стр. 90 

Я
н

в
ар

ь 

I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

«Звук Н-Нь» 1 5, стр. 95 

II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» 

«Звук Т-Ть» 1 5, стр. 98 

III. «неделя доброты» «Снеговики» 1 5,стр. 96 

(99) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I. 30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

«Звук Д-Дь» 1 4, стр. 

102 

II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

«Звук К-Кь» 1 5, стр. 

106 

III. 13.02.23-24.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

 «Звук Г-Гь» 1 5,стр. 109 

М
ар

т 

I-II. 27.02.23-10.03.23 

«Международный 

женский день» 

«На выставке игрушек»  1 5,стр. 111 

«Звук Х-Хь» 1 5,стр. 112 

III. 13.03.22-17.03.23 

«Птицы прилетели- 

«Звук С-Сь» 1 5,стр. 115 
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весну принесли» 

А
п

р
ел

ь
 

I. 03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада»  

 «Звук З-Зь» 1 5,стр. 118 

II. 10.04.23-14.04.23 

«Неделя 

космонавтики» 

«Звук Ц» 1 5,стр. 121 

III. 17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» 

«Звук Й» 1 5,стр. 123 

М
ай

 

I.- II 01.05.23-12.05.23 

«День победы» 

«Звук Ш» 1 5,стр. 126 

III 15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» 

«Звук Ж» 1 5,стр. 131 

IV. 22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» 

«Загадки описания» 1 5,стр. 128 

всего ОД 27  

 

«Подгрупповая коррекционная работа»  

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

Учитель-логопед 
Раздел включает: обогащение активного словаря; формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи; коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слова; 

совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза); 

предпосылка обучения грамоте; развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Раздел составлен на основе методических пособий: «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР» , 

автор   Нищева Н.В., «Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях логопункта ДОУ» – Емельянова Н.В. Жидкова Л.И. 

Капицына Г.А., «Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей 

дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ» – Жидкова Л.И. Капицына Г.А. 

Емельянова Н.В. 

Подгрупповые коррекционные занятия (1 раз в неделю), индивидуальные коррекционные 

занятия (2 раза в неделю) – работу осуществляет учитель – логопед. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря. 
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Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать 

умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог 

(часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять 

из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 
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артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

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

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

заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

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

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

Календарно – тематическое планирование коррекционной работы  

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

«Неделя знаний» Приятно познакомиться! 1 15 

«Неделя знаний» День знаний 1 15 

«Неделя красоты»» 
Осень нарядилась в яркие 

одежды 
1 

15 

«Неделя туризма» Осенние прогулки 1 15 

«День рождения 

группы. Новоселье» 
Новоселье - радость и веселье 1 

15 

октябрь 

«Неделя музыки» Осень. 1 16   

«Осенины»  Овощи. 1 16 

«Осенины» Фрукты. 1 16 

ноябрь 

«Широка страна моя 

родная»  
Грибы. Лесные ягоды 1 

16 

«Широка страна моя 

родная» 
Игрушки 1 

16 

«Неделя детской 

книги» 
Одежда 1 

16 

«Неделя 

психологии» 
Обувь 1 

16 

«Неделя открытых 

дверей» 
Посуда  1 

16 

декабрь 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
Зима. Зимующие птицы. 1 

16 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
Мебель 1 

16 

январь 

«Колядки» Домашние птицы 1 16 

«Неделя 

математики» 
Домашние животные. 1 

16 

«Неделя доброты» Дикие животные 1 16 

Февраль  

«Неделя родного 

языка» 
Профессии. Продавец. 1 

16 

«Юные Профессии. Почтальон 1 16 
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исследователи» 

«Защитники 

Отечества» 
Транспорт. 1 

16 

«Защитники 

Отечества»  
Профессии на транспорте 1 

16 

Март 

«Международный 

женский день» 
Весна 1 

16 

«Международный 

женский день» 
Мамин праздник 1 

16 

«Птицы прилетели, 

весну принесли» 
Перелётные птицы 1 

16 

«Чыл – пазы»  
Домашние и дикие животные 

весной 
1 

16 

Апрель 

«День рождения 

детского сада» 
Первые весенние цветы 1 

16 

«Неделя 

космонавтики»  
Космос  1 

16 

«Юные экологи» Цветущие комнатные растения 1 16 

«Наша 

безопасность»  
Правила дорожного движения 1 

16 

Май  

«День Победы» Насекомые и пауки  1 16 

«День Победы» День Победы 1 16 

«Неделя семьи» Моя семья 1 16 

«Праздник детства» Лето 1 16 

всего ОД 34  

  

 Методическая литература учителя - логопеда: 

1. Емельянова Н.В. Жидкова Л.И. Капицына Г.А. Коррекция звукопроизношения у детей 5–6 

лет с фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ: метод. пособие. - СПб. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013. -228с. 

2. Жидкова Л.И. Капицына Г.А. Емельянова Н.В. Коррекция произношения звуков раннего 

онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ: метод.пособие. - 

СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. -272с. 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. -279с.: ил. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ц,Ч в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

9. Куликовская Т.А «Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков». – СПб. «Издательство «Детство-Пресс», 2013. -128с 

10. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. - СПб. Детство- Пресс, 2011. - 240с 
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11. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб. «Издательство «Детство-Пресс», 

2013. -624с 

12. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

13. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: Домашняя тетрадь. – 

СПб. «Детство- Пресс», 2012. – 32с., илл. 

14. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб. ООО «Издательство «Детство- Пресс». 

2013. – 160с. 

15. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб. ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2014. – 

80с. 

16. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.-СПб.:ООО «Издательство «Детство- Пресс»,2012. – 656с. 

17. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп: Учебно- методическое пособие. – СПб. «Издательство «Детство- Пресс», 2013. – 

112с. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. СПб.  ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2018. -63с. 

19. Омельченко Л.В. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для детей с ОНР: 

комплексы упражнений, игровые занятия, артикуляционная гимнастика, мнемотаблицы. - 

Волгоград: Учитель, 2011. - 79с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Образовательная деятельность: 

Музыка – 2 раза в неделю осуществляет музыкальный руководитель 

Лепка и рисование – 1 раз в неделю педагог дополнительного образования. 

 

«Музыка» 

(музыкальный руководитель) 

Возрастные особенности развития детей 
На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально - слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка 

может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, 

различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные 

интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения 

средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения 

(изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку 

классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У 

детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, 

появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается 

музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, 

используя такие определения, как, например, музыка веселая, грустная, нежная, смешная, 

тихая. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и 

пособий.  Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство 

ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной 

деятельности детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют 

вместе с взрослыми, сверстниками и самостоятельно.  Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон (ре - си первой октавы), более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже 

гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. 

Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы 

музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают 

простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), 

начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями 

передают некоторые особенности звучания.  Овладевают запасом гимнастических 

движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и 

польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы, птиц, зверей как 

по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность 

выразительность движений под музыку - ограничены. 
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У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении 

отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под 

музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения 

в свободных плясках, и, и по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые 

образы. 

Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже 

знакомы со многими ударными инструментами и владеют простейшими способами игры 

на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на металлофоне. 

Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, 

треугольники, а также инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы). 

Слушание музыки 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

- Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

- Развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес.  

- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение 

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

- Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

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

выразительно, передавая характер музыки.  

- Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмическое движение 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

- Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

- Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

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

врассыпную и обратно), подскоки. 

- Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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Календарно- тематическое планирование 

(2 раза в неделю, всего 68 ОД) 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

I-II. 

01.09.22- 

09.09.22 

«Неделя знаний» «Здравствуй, музыка!» 

2 №2 стр 18-20 

№4 

стр88,110,137 

№3 стр 9 

III. 

12.09.22- 

16.09.22 

«Неделя 

красоты» 
«Здравствуй, осень!» 

2 
№2 стр 22-25 

№4 стр89,112 

IV. 

19.09.22-

23.09.22 

«Неделя 

туризма» 
«Вместе весело шагать» 

2 №2 стр 26-28 

№3 стр22 

№4 стр94,137 

V. 

26.09.22-

30.09.22 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

«Наша группа» 

2 №2 стр 214-

218 

№4 стр 153 

I. 

03.10.22-

07.10.22 

«Неделя музыки» «Мы – музыканты» 

2 №2 стр 206-

208 

№4 стр145, 

96 

II-III. 

10.10.22-

21.10.22 

«Осенины» 

 

«Осень красивая и грустная, 

холодная и капризная» 

«Осень, осень в гости просим!» 

4 №2 стр 190-

196 

№4 стр102 

№3 стр12 

IV. 

24.10.22-

28.10.22 

каникулы 

«Неделя 

здоровья» 

По отдельному плану 

 

 

I-II. 

31.10.22-

11.11.22 

«Широка страна 

моя родная» 

«Музыкальные образы России» 

«Моя Россия». 

4 №2 стр 197-

199 

№4 стр88 

III. 

14.11.22-

18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 
«Книга лучший друг ребят» 

2 

№4 стр43-45 

IV. 

21.11.22-

25.11.22 

«Неделя 

психологии» 
«Разное настроение» 

2 №2 стр 52-55 

№4 

стр110,145 

V. 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя 

открытых 

дверей» 

«Звуки и краски дня», 

2 
№2  стр95-99 

№4 стр151 

I. 

05.12.22-

09.12.22 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«В гостях у красавицы Зимы» 

2 
№2 стр 74-76 

№4 стр96,141 

II. 

12.12.22-

16.12.22 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Прогулка по зимнему лесу» 

«Здравствуй Дедушка Мороз!» 

4 №2 стр 76-79 

№4 стр119, 

143 

III-IV. 

19.12.22-

30.12.22 

Каникулы 

«Новый год» 
По отдельному плану 

 

 

I. 

09.01.23-
«Колядки» 

«Музыкальный мир 

рождественского праздника» 

2 №2 стр 107-

109 
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13.01.23 №4 стр99 

II. 

16.01. 23-

20.01.23 

«Неделя 

математики» 
«Ритм в музыке» 

2 
№2 стр111-

113 

III. 

23.01.23-

27.01.23 

«Неделя 

доброты» 
«Птицы и звери в зимнем лесу» 

2 №2 стр 265-

271 

№4 

стр100,137 

№3 стр 16 

I. 

30.01.23-

03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

«Многообразие народов России. 

Колыбельные в русском народном 

фольклоре» 

2 №2 стр 121-

124 

№4 стр 

88,136 

№3 стр 32 

II. 

06.02.23-

10.02.23 

«Юные 

исследователи» 
«Мы – весёлые ребята» 

2 №2 стр 302-

312 

№3 стр 42 

III - IV. 

06.02.23-

10.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

«Мы – солдаты» 

«я в солдаты бы пошел - пусть меня 

научат» 

4 32 стр 313-

318 

№4 стр90, 95 

I-II. 

27.02.23-

10.03.23 

«Международный 

женский день» 

«Весна пришла» 

«Подарок маме» 

4 №2 стр 209-

212 

№4 

стр110,137 

№3 стр 14 

III. 

13.03.23-

17.03.23 

«Птицы 

прилетели - весну 

принесли» 

             «Пернатые друзья» 

2 

№3стр 47-48 

IV. 

20.03.23-

24.03.23 

«Чыл – пазы» 

Проведение праздника «Чыл 

Пазы» 

Участие в народных играх, 

обрядах. 

2 

№4стр18-20 

V. 

27.03.23-

31.03.23 

Каникулы 

«Театральная 

неделя» 

«Мир театра сказок» 

2 

 
№2 стр 150-

152 

I. 

03.04.23-

07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 

«Мы не сколько не скучаем, в игры 

разные играем» 

2 №2 стр 319-

323 

№4 

стр123,129 

№3 стр 46 

II. 

10.04.23-

14.04.23 

«Неделя 

космонавтики» 
«Все выше, выше и выше» 

2 №2 стр173-

175 

№4 стр49 

III. 

17.04.23-

21.04.23 

«Юные экологи» 
«Голоса и музыкальные образы 

птиц» 

2 №2 стр180-

181 

№4 стр55 

№3 стр31 

IV. 

24.04.23-

28.04.23 

«Наша 

безопасность» 
«Будь внимательным» 

2 №2 стр186-

189 

№4 стр30 

I-II. «День Победы» Праздничный досуг «Мы ребята- 2 №2 стр191-
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01.05.23-

12.05.23 

дошколята» 193 

№2 стр23 

III. 

15.05.23-

19.05.23 

«Неделя семьи» «Дружная семья» 

2 №2 стр 272-

280 

№4 стр 145 

№3 стр 22 

IV. 

22.05.23-

31.05.23 

«Праздник 

детства» 

Проведение праздничного 

мероприятия, посвящённого дню 

защиты детей. 

4 №2 стр 160-

169 

№4 

стр153,115 

№3 стр 41,47 

всего ОД   68  

 

Список литературы: 

 

1. Программа Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой «Тропинки» - «Музыкальный мир» 

2. Образовательное пространство ДОО. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 

до 5 лет). Автор-составитель Е.Н.Арсенина. Издательство «Учитель» 

3. Любимые игровые песни  нотами (4-5 лет). Автор: Чаморова Н.В 

4. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет) Москва 

«Просвещение» 1981 

5. Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений Москва Просвещение 2003 год 

 

Лепка, рисование                           

(педагог дополнительного образования) 

Художественно-эстетическое развитие   является основой формирования эстетического 

отношения к окружающему миру, всестороннего и гармоничного развитие личности, в 

результате которого закладывается способность воспринимать, чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в искусстве.  

 

Задачи эстетического развития средних дошкольников: 

-создавать условия для формирования собственных эстетических вкусов и предпочтений, 

открыто выражать их: 

- содействовать правильному выполнению изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств; 

-создавать условия для развития навыка самостоятельного выполнения работы из 

различных материалов с использованием различных изобразительных средств; 

-способствовать развитию эстетического отношения к окружающему миру, формирования 

навыков деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского 

творчества, развивать интерес детей к цвету и предоставлять   возможность 

экспериментировать с ним. 

Комплексно-тематическое планирование  

Рисование, лепка. 

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I-II. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

Рисование по замыслу «лето» 2 
№5 с. 7-8 

III. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

Чудо-дерево рисование 1 
№5 с. 8-9 
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IV. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

Птички в гнёздышке лепка 1 
№8 с. 13-16 

V. 20.09.22-24.09.22 

«День рождения группы, 

новоселье» 

Праздничный торт рисование 1 

№4 с. 11-12 

I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

Петушок рисование 1 
№1 с. 48 

октябрь 

II –III 10.10.22-21.10.22 

«Осенины» 

 

Золотая осень рисование 1 №7 с. 13-14 

Золотая осень рисование 1 
№7 с. 13-14 

IV 24.10.22-28.10.22 

«Неделя здоровья» каникулы 

по отдельному плану - 
- 

ноябрь 

I-II.  31.10.22-11.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Дымковская игрушка 

рисование 

1 
№1 с. 18-20 

Лоскутное одеяло 

рисование 

1 
№1 с. 13-15 

III. 14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской книги» 

Рисуем героя из сказки  1 
№5 с. 19-20- 

IV. 21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

Забор вокруг домика 

рисование 

1 
№4 с. 56 

V. 28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых дверей» 

Вкусное варенье  

рисование 

1 
№4 с. 34 

декабрь 

I. 05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

Флажки для украшения 

группы 

лепка 

1 

№4 с.67-68 

II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда Мороза» 

Елочка 

рисование 

1 
№4 с.71-72 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Новый год» 

каникулы 

По отдельному плану -  

- 

январь 

I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

Украсим мешочек   

рисование 

1 
№4 с.74 

II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» 

Большие и маленькие мячи 

рисование 

1 
№5 с. 7 

III. 23.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Животные заболели 

лепка 

1 
№4 с. 83 

февраль 

I. 30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного языка» 

 Петушок 

рисование 

1 
№1 с. 48 

II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные исследователи» 

Бабочка 

рисование 

1 
№4 с. 90 

III-IV. 13.02.23-24.02.23 

«Защитники Отечества» 

Самолёт 

лепка 

1 
- 

Портрет папы 

рисование 

1 
№4 с. 76-78 

март 

I-II. 27.02.23-10.03.23 

«Международный женский 

день» 

Букет тюльпанов 

рисование 

1 
№4 с.25-26 

Красивый букет в подарок 

всем женщинам детского 

сада 

рисование 

1 

№4 с.22-23 

III. 13.03.22-17.03.23 

« Птицы прилетели –весну 

принесли» 

Нарисуй Картину про весну 

рисование 

1 

№3 с. 17-18 
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IV. 20.03.23-24.03.23 

«Чыл – пазы» (22 марта) 

« Платье для Тарины» 1 
№4 с. 78-79 

V.27.03.23-31.03.23 

каникулы 

По отдельному плану - 
- 

апрель 

I. 03.04.23-07.04.23 

«День рождение детского 

сада»» 

Открытка рисование 1 

№4 с. 78-79 

II. 10.04.23-14.04.23 

«Неделя космонавтики» 

Летящий самолёт 

лепка 

1 
№5 с. 60-61 

III. 17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» 

Крошки-осминожки 1 
- 

IV. 24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность» 

 Пчёлки рисование 1 
- 

май 

I.-II.  05.05.23-12.05.23 

«День Победы» 

Вот такой у нас салют 

рисование 

2 
№7 с. 68-69 

III. 15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» 

Вкусное мороженное 

лепка 

1 
- 

IV. 22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» 

«Коллективная работа» 

Волшебная радуга 

1 
- 

всего  ОД 34  

Источники 

1. А.А.Грибовская Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для 

воспитателей / А.А.Грибовская.- М.: Просвещение, 2004 г. 

2. Ашиков В.И., Ашиков С.Г. Семицветик . Программа и руководство по культурно –

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.-М.: 

Педагогическое общество России , 2000-172 с. 

3. И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова – Приобщение детей к культуре хакасского 

народа. Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: метод. Пособие для воспитателей дош. Образоват. Учреждений / 

Т.Н. Доронова.-М.: Просвещение, 2006 г. 

4. Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе « 

Радуга»/Т.Н. Доронова.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2003г. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозайка-Синтез,2006. 

6. Комарова Т.С. , Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников.-М.: 

Педагогическое общество России,2006. 

7. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и 

творчество.-М. Педагогика, 2015.-96с. 

8. И.А. Лыкова. Цветная тропинка: изобразительная деятельность во втоой младшей 

группе детского сада: методическое пособие для воспитателей /И. А. Лыкова.-М.: 

Вентана-Граф.2016.-160с.-( Тропинки). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Главной задачей при реализации 

данной рабочей программы является сохранение и укрепление здоровья детей. Физическое 

развитие является основой формирования здорового образа жизни ребёнка, в результате 

которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование 

жизненно-важных систем и функций организма. 

Задачи физического развития дошкольников средних групп: 

-создавать условия для развития умения правильно выполнять основные движения с 

элементов произвольности; 

- создавать условия для развития координации, навыка ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, ритмичности, глазомера; 

-способствовать процессу развития основных физических качеств (ловкость, быстрота, 

сила, выносливость, гибкость); 

-создавать условия для воспитания морально-волевых качеств личности 

Обязательная часть программы представлена разделом «Физическая культура на воздухе» 

и «Безопасность»; вариативная часть разделом «Физическая культура в помещении». 

Образовательную деятельность по физической культуре 2 раза в неделю проводит 

инструктор по физической культуре; физкультуру на воздухе 1 раз в неделю проводит 

воспитатель. «Безопасность» - 1 раз в месяц проводит воспитатель. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 «Физическая культура в помещении» 

(2 раза в неделю, 68 ОД)  

(инструктор по физической культуре) 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I- II. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

«Мы в садочке как цветочки» 2 
№1 с. 43-44 

III. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

«Как стать красивым» 2 
№2 с. 31-32  

IV. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

«Весёлые путешественники» 2 
№5 с. 142-146 

V. 26.09.22-30.09.22 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«В спортивном зале мы играем!» 2 

№5 с. 52-55 

октябрь 

I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

«Музыка для спортсменов» 2 
- 

II –III 10.10.22-21.10.22 «Осенние листочки» 2 №5 с. 14-18 
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«Осенины» «Осенние забавы» 2 №5 с. 48-51 

IV. 24.10.22-28.10.22 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

По отдельному плану  

- - 

ноябрь 

I- II.  31.10.22-11.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«Я живу в России» 2 - 

«Край родной» 2 №1 с. 51-52 

III. 14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской книги» 

«Путешествие с бабушкой 

Сказушкой» 
2 

№5 с. 19-21 

IV. 21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

«Смелость города берёт!» 2 
№2 с. 49-50 

V. 28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День самоуправления) 

«Весёлые старты» 1 - 

«Мамины помощники» 1 
№4 с. 95-96 

декабрь 

I. 05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Зимушка – зима – спортивная 

пора» 
2 

№5 с. 90-94 

II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Как звери зимуют» 2 
№3 с. 107-109 

III-IV. 19.12.22-30.12.22 

Каникулы «Новый год» 

Пор отдельному плану - 
- 

январь 

I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

«Весёлые колядки» 2 
- 

II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» 

«В стране спортивной математики» 2 
№5 с.103-108 

III. 23.01.23-27.01.23 

«Неделя доброты» 

«Цветик-семицветик» 2 
№5 с. 77-81 

февраль 

I. 30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного языка» 

«Играем с тулгу» 2 
№5 с. 115-119 

II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные исследователи» 

«Из чего сделан мяч?» 2 
№5 с. 85-89 

III-IV. 13.02.23-24.02.23 

«Защитники Отечества» 

«Животные на службе в армии» 2 - 

«Славный праздник наших пап» 2 №5 с. 124-128 

март 

I-II. 27.02.23-10.03.23 

«Международный 

женский день» 

«Весенний привет» 2 №1 с.75-76, №3 

с 149-150 

«Мама-главный человек» 2 №5 с. 133-135 

III. 13.03.23-17.03.23 

«Птицы прилетели – 

весну принесли» 

«Рассказы скворца» 2 
- 

IV. 20.03.23-24.03.23 

«Чыл Пазы» 

«Игры народов Хакасии» 2 
- 

V. 27.03.23-31.03.23 

каникулы «Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

По отдельному плану  

- - 

апрель 

I. 03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 

 «Физкульт - Ура!» 2 
№5 с. 19-21 

II. 10.04.23-14.04.23 

«Неделя космонавтики» 

«Полёт к дальним планетам» 2 
№4 с.110-111 

III. 17.04.23-21.04.23 «Незнайка в лесу» 2 №5 с. 60-65 
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«Юные экологи» 

IV. 24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность»  

«Памятка для Карлсона» 2 
№3 с. 163-164 

май 

I-II. 01.05.23-12.05.23 

«День Победы» 

«Мир нужен всем!» 2 
-  

 

«Праздник Победы» 2 - 

III. 15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» 

«Дружная семья- это мама, папа  

и я!» 
2 

№1 с. 76-78 

IV. 22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» 

«Лето к нам спешит» 2 №5 с. 167-170 

«Паровозик детства» 2 №5 с. 175-178 

всего ОД 68  

 

Календарно - тематическое планирование  

«Физкультура на прогулке» 

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

Месяц Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Коли

честв

о ОД 

Примеча

ние 

С
ен

тя
б

р
ь 

 «Неделя знаний» «Разноцветные автомобили»  1 6, стр. 18 

«Неделя знаний» «Дни недели»  1 6, стр.21 

 «Неделя красоты»» «Рядом с ветром»  1 6, стр. 27 

«Неделя туризма» «Стану ли я хорошо прыгать» 1 6,стр. 49 

 «День рождения 

группы, Новоселье» 

«Метатели, бросатели и прочие 

кататели» 

1 6, стр. 33 

О
к
тя

б
р
ь 

 «Неделя музыки» «Учимся прыгать в длину»  1 6, стр. 39 

 «Осенины» «Поиграем в упражнения» 1 6, стр. 45 

 «Добрый доктор Айболит» 1 6, стр. 47 

Н
о
я
б

р
ь
 

 «Широка страна моя 

родная» 

«Поскачу – поскачу, через все 

препятствия перелечу»  

1 6, стр. 51 

«Осень в детском саду» 1 6, стр. 57 

 «Неделя детской 

книги» 

«Забавные игры сегодня нас 

ждут»  

1 6, стр. 59 

«Неделя психологии» «Посмотрим, скажем и сделаем» 1 6,стр. 73 

 «Неделя открытых 

дверей» 

«Зверюшки, навострите ушки» 1 6, стр. 61 

Д
ек

а

б
р
ь 

 «Здравствуй, 

зимушка -зима» 

«Строевые упражнения»  1 6, стр. 65 
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 «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимовушка» 1 6, стр. 86 

«Снежок – мой дружок» 1 6, стр. 91 

Каникулы «Новый 

год» 

«Зимние забавы»  1 6,стр. 107 

Я
н

в
ар

ь 

 «Колядки» «Зимушка- зима, спортивная 

пора» 

1 6,стр. 112 

 «Неделя математики» «Футбол на льду»  1 6,стр. 124 

 «Неделя доброты» «Здравствуй, февраль!»  1 6,стр. 129 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 «Неделя родного 

языка» 

«Строим крепость»  1 6,стр. 136 

 «Юные 

исследователи» 

«Строим крепость» 1 6,стр. 136 

 «Защитники 

Отечества» 

«Еще не все метели улетели»  1 6, стр 155 

«Дедушка Мазай и дети» 1 6, стр 166 

М
ар

т 

 «Международный 

женский день» 

«Кораблики»  1 6, стр 175 

«Спешит на улицу детвора» 1 6, стр 171 

«Птицы прилетели – 

весну принесли» 

По отдельному плану 1 - 

«Чыл-пазы» «На ракете в космос»  1 6, стр 186 

А
п

р
ел

ь
 

«День рождение 

детского сада» 

«Мы поедем утром ранним»  1 6, стр 199 

 «Неделя 

космонавтики» 

«Строевые упражнения» 1 6, стр 65 

 «Юные экологи» «И наступил месяц май»  1 6, стр 204 

 «Наша безопасность» «Это он, бадминтон»  1 6, стр 207 

М
ай

 

 «День победы» «Воробьи прыгуны»  2 6, стр 209 

 «Неделя семьи» «Соломенная шляпка» 1 6, стр 224 

 «Праздник детства» «Спортивные игры» 1 6,стр.226 

   

Всего ОД 34  
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Календарно - тематическое планирование  

 «Безопасность» 

(1 раз в месяц, 9 ОД) 

Месяц Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

Сентябрь  I. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

Безопасность на улицах 

и дорогах 

1 4, стр. 22 

Октябрь  I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

Безопасность в быту 1 4, стр. 26 

Ноябрь I. 01.11.22-04.11.22 

«Широка страна 

моя родная»  

Безопасность в быту 1 4, стр. 26 

Декабрь I.05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, 

зимушка - зима» 

Безопасность в природе 1 4, стр. 31 

Январь I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

Безопасность в природе 1 4, стр. 31 

Февраль I.30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

1 

 

4, стр. 46 

Март I. 01.03.23-03.03.23 

«Международный 

женский день» 

Безопасность 

взаимодействия с 

социумом 

1 4, стр. 46 

Апрель I.03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада»  

Пожарная безопасность 1 4, стр. 49 

Май I.01.05.23-05.05.23 

«День Победы» 

Пожарная безопасность 1 4, стр. 49 

всего ОД 9  
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3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
Педагогическая диагностика- оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёт критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причём 

важно осуществлять наблюдение при: организованной деятельности в режимные 

моменты, самостоятельной деятельности воспитанников, свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников, непосредственно 

образовательной деятельности. Однако при необходимости педагог может применять и 

иные исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики (беседы, поручения, создание педагогической ситуации и др.). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике 

полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. 

Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: имеет представление о своей семье, её составе, отношениях; 

имеет представление о нескольких профессиях — целях деятельности, орудиях труда, 

названиях; с удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, разворачивая 

ролевые диалоги; внимателен к словам и рассказам взрослого; внимателен к этической 

стороне поступков людей в сказках, оценивает героев и поступки как хорошие и плохие, 

стремится быть хорошим; эмоционально отзывается на некоторые произведения разных 

видов искусства и красоту окружающего мира; открыто проявляет собственные чувства и 

эмоции. 

Ребёнок в возрасте 4—5 лет: считает до 10; показывает цифры; называет цвет предмета 

(красный, синий, жёлтый); показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), 

высокий — низкий предмет; умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет 

задания: «Покажи ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) ленту, 

высокую (низкую) башню»; расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и 

развития растения, производства предмета; называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать 

завтра?»; показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около… 

(например, игрушечного стола); отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади 

(вверху — внизу, близко — далеко) от тебя?»; производит классификацию по одному 

признаку или свойству; выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо 

признака. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие состояние 

развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи 

(диалогическое общение, монологические высказывания разных типов), звуковой 

культуры речи. При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика с 

привлечением квалифицированного специалиста — учителя-логопеда. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Ребёнок в возрасте 4—5 лет: самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на 

проявления красоты в окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и 

предпочтения и открыто выражает их; внимательно и заинтересованно слушает музыку, 

чтение художественного произведения; владеет навыками создания изображений из 

различных материалов, с использованием различных изобразительных средств; с 

удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою деятельность и её 

результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; способен планировать свою 

работу по созданию изображений; любит смотреть кукольные и драматические детские 

спектакли, участвовать в театрализациях; любит, когда ему рассказывают или читают 

сказки, детские стихи, рассказы, сопереживает их героям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Диагностика физического развития проводится медицинским работником и инструктором 

по физической культуре в соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями 

местных специалистов. 

 

Диагностика речевого развития ребенка пятого года жизни с ОНР (проводится 

учителем- логопедом) 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ п/п Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

общего и 

речевого 

развития 

          

1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

2 - уровень развития моторной сферы 

3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи 

7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  

Высокий уровень (3 балла) -Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции 

адекватны. В общении проявляется эмоциональная стабильность. При дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при 

определении направления звука и воспроизведении ритма. Ребенок не допускает ошибок 

при различении и соотнесении цветов, при показе заданных геометрических фигур и 

форм. Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4–5 

палочек.  

Средний уровень (2 балла) Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт 

не сразу. В общении проявляется эмоциональная лабильность. При дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек допускает отдельные ошибки, 1-2 раза 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. Ребенок 

допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при показе заданных 

геометрических фигур и форм. Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в 

пространстве и схеме собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2–4 частей, 

не сразу может сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек.  
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Низкий уровень (1 балл) - Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт 

избирательно, проявляет негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. При 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает множественные 

ошибки, ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки при 

показе заданных геометрических фигур и форм. Ребенок допускает множественные 

ошибки при ориентировке в пространстве и схеме собственного тела, без помощи не 

может сложить картинку из 2–4 частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры из 

4–5 палочек.  

 

2. Развитие моторной сферы. 

Высокий уровень (3 балла) - В процессе исследования состояния общей моторики не 

выявляются моторная неловкость и раскоординированность движений. Ручная моторика 

развита в полном объеме, темп выполнения движений нормальный. Ребенок умеет 

правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в рисовании заданных линий, с 

легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из 

одной руки в другую. Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

пол ном объеме. При выполнении артикуляционных упражнений способность к 

переключению не затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус 

артикуляционной мускулатуры в норме.  

Средний уровень (2 балла) - В процессе исследования состояния общей моторики 

выявляется некоторая моторная неловкость и раскоординированность движений. Ручная 

моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает некоторые 

затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, 

перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. Тонус мимической 

мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые движения выполняются 

не в полном объеме. При выполнении артикуляционных упражнений затруднена 

способность к переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда 

отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен 

незначительно.  

Низкий уровень (1 балл) - В процессе исследования состояния общей моторики 

выявляется общая моторная неловкость, раскоординированность движений. Ребенок 

выполняет движения не в полном объеме. Ручная моторика развита недостаточно, темп 

выполнения движений снижен, движения выполняются не в полном объеме. Отмечается 

наличие амбидекстрии, леворукость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, 

испытывает затруднения в рисовании заданных линий, не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую. Тонус 

мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют или 

выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность носогубных 

складок. При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, 

тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или 

понижен.  

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  

Высокий уровень (3 балла) - Объем пассивного словаря соответствует норме. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий. Понимание обращенной речи в норме. Ребенок дифференцирует 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок. Ребенок 

дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не допускает 

ошибок.  
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Средний уровень (2 балла) - Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1-2 ошибки. Понимание 

обращенной речи приближается к норме. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении или допускает 1-2 ошибки. Ребенок дифференцирует 

оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении или допускает 1-2 ошибки. 

Низкий уровень (1 балл) - Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. Ребенок 

практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает отдельных 

предложений, плохо понимает обращенную речь. Ребенок не дифференцирует 

оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении или допускает множественные 

ошибки.  

 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Высокий уровень (3 балла) - Активный словарь в норме.  

Средний уровень (2 балла) - Активный словарь несколько ниже нормы.  

Низкий уровень (1 балл) - Активный словарь значительно ниже нормы.  

 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Высокий уровень (3 балла) - Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых 

заданий.  

Средний уровень (2 балла) - Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых 

заданий.  

Низкий уровень (1 балл) - Грамматический строй речи практически не сформирован, или 

ребенок допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Высокий уровень (3 балла) -  Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3–4 

предложений с опорой на картинки.  

Средний уровень (2 балла) - Ребенок может пересказать текст из 3–4 предложений с 

опорой на картинки и небольшой помощью взрослого.  

Низкий уровень (1 балл) - Ребенок не может пересказать текст из 3–4 предложений с 

опорой на картинки.  

 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Высокий уровень (3 балла) -  Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. У ребенка достаточный 

объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. 

Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. Ребенок не допускает ошибок при 

повторении слогов с оппозиционными звуками.  

Средний уровень (2 балла) - Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых 

слов. У ребенка нарушено произношение 6–8 звуков. У ребенка достаточный объем 

дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет 

употреблять основные виды интонации. Ребенок допускает 1-2 ошибки при повторении 

слогов с оппозиционными звуками. 

Низкий уровень (1 балл) - У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков. У 

ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет 

употреблять основные виды интонации. Ребенок допускает множественные ошибки при 

повторении слогов с оппозиционными звуками. 
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4.Учебно-методическое оснащение 

Материалы и игрушки для познавательного развития  

 Пирамидки разной величины. Матрёшки. Разнообразные вкладыши. Игрушки с 

секретом (головоломки).  

 Наборы кубиков и объёмных тел  

 Игрушки – орудия (молоточки, совочки)  

 Мозаики. Пазлы. Конструкторы.  

 Игрушки – забавы. Заводные игрушки  

 Разнообразные бытовые предметы для исследования.  

 Приборы для исследования: лупы, пипетки… 

 «Волшебный мешочек»  

 Познавательная литература  

Материалы для развития речи 

 Книжки с картинками  

 Предметные картинки и сюжетные картинки  

 Тематические альбомы 

 Мыльные пузыри, д.и. «Воздух» 

 Зеркала, карточки букв и звуков    

Материалы для музыкального развития 

 Игрушечные музыкальные инструменты  

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, музыкальные открытки, 

книги)  

 Музыкальный центр  

 Аудиоматериалы с записями музыкальных произведений  

Материалы для социально – коммуникативного развития  

 Картинки, отражающие разное эмоциональное состояние людей  

 Игрушки – персонажи  

 Кукольная мебель. Посуда. Одежда.  

 Строительные наборы  

 Машины разного назначения  

 Детская бытовая техника  

 Предметы – заместители  

Материалы для изобразительной деятельности 

 Наборы цветных карандашей, фломастеров, мелков  

 Краски: гуашь. Акварель. Глина, пластилин  

 Ёмкости для воды и клея. Кисти для рисования, для клея 

 Бумага разных форматов, цветов, фактуры  

 Печати, трафареты  

 Альбомы, репродукции, раскраски 

 Образцы декоративно – прикладного искусства  

Материалы и оборудование для физического развития  

 Массажные дорожки и коврики с различным покрытием  

 Мячи разных размеров 

 Кегли, обручи, скакалки, кольца. 

 Разнообразные приспособления для развития движения кисти руки пальцев. 
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Приложение 1 

Содержание работы учителя-логопеда и работы воспитателя по рекомендации 

логопеда см. Нищева Н.В. Современная система работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб. ООО «Издательство «Детство - 

Пресс», 2013г.-624с. 

сентябрь                                     «Неделя знаний» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 1-5) см. картотеку 

Дыхательное упражнение «Послушный ветерок» 

Дети медленно набирают воздух через нос. Следят, чтобы не поднимались плечи. 

Вытягивают губы трубочкой, дуют на «вертушки», листья, не раздувая щёк. 

Упражнение «Это я» 

Это глазки. Вот. Вот.   

Это ушки. Вот. Вот   

Это нос. Это рот.    

Там спинка. Тут живот.  

Это ручки. Хлоп, хлоп. 

Это ножки. Топ, топ.  

Ой, устали. Вытрем лоб 

Показывает сначала левый, потом правый 

глаз.  

Берутся сначала за левой, потом за правое 

ухо. 

Левой рукой показывают рот, правой нос. 

Левую ладонь за спину, правую на живот. 

Вытягивают руки перед собой, хлопают.  

Кладут ладони на бедра, топают.  

Правой рукой проводят по лбу. 

«Неделя красоты»» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 3-7) см. картотеку 

Игра с мячом «Лето или осень?» Закрепление знания признаков осени, 

дифференциация этих признаков от признаков лета. Воспитание ловкости. Работа над 

произношением двусложных слов. Воспитатель и дети стоят в кругу. Воспитатель 

(бросает мяч одному из детей). Если листики желтеют – это…?  Ребёнок (ловит мяч и 

бросает его обратно воспитателю). Осень. (и т.п.) 

 

«Неделя туризма» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 4-8) см. картотеку 

Подвижная игра «Мячик» 

Раз, два, прыгай, мячик.          Взмахи правой ладонью, « удары по мячу» 

Раз, два, и мы поскачем.  

Девочки и мальчики                Ритмичные прыжки на носках, руки на поясе 
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Прыгают, как мячики. 

Подвижная игра «Кораблик» 

Ветер по морю гуляет  

И кораблик подгоняет;   

Он бежит себе в волнах   

На раздутых парусах….        

Дети стоят лицом в круг, подняв руки вверх, 

ритмично качают ими из стороны в сторону. 

Бегут по кругу на носках, сомкнув руки в кольцо 

над головой. 

«День рождения группы, Новоселье» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 5-9) см. картотеку 

Игра «Давайте отгадаем» Обучение отгадыванию загадок с опорой на предметные 

картинки. 

Подвижное упражнение «На лужайке» ( Развитие общей моторики, координации речи 

с движением. Совершенствование навыков бега по кругу, прыжков на носках обеих ног). 

 

На лужайке поутру 

Мы затеяли игру. 

Я — подснежник, 

ты — вьюнок. 

Становитесь в наш венок. 

Встают в круг, берутся за руки. 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. 

Делают 4 шага назад, расширяя круг. 

А теперь мы ручейки, 

Побежим вперегонки. 

Прямо к озеру спешим, 

Станет озеро большим. 

Становитесь в круг опять,  

Будем в солнышко играть.  

Мы — веселые лучи, 

 Мы резвы и горячи. 

Бегут по кругу, взявшись за руки.  

 

 

 

Смыкают круг. 

Опять бегут по кругу. 

Останавливаются, тянутся на носочках. 

Прыгают на носочках, руки на поясе. 
 

октябрь                                     «Неделя музыки»   

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 4-9) см. картотеку 

Упражнение «Осенние листочки» Развитие длительного плавного выдоха. Закрепление 

знаний основных цветов, названий деревьев. 

На уровне рта ребёнка подвешены на ниточках сухие разноцветные листья. Дети 

рассматривают их, определяют, называют цвет. Дети стоят напротив листочков. 

Медленно набирают воздух через нос. Следят, чтобы не поднимались плечи. Вытягивают 

губы трубочкой, дуют на листочки, не раздувая щёк . (3-5 раз) 

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» (см. дидактический материал) 

Упражнение «Дождик». Координация речи с движением, работа над темпом и ритмом. 

(см. дидактический материал) 

М.Пришвин «Листопад». Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

«Осенины» 
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Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 1-9) см. картотеку 

Упражнение «Давайте отгадаем» Обучение отгадыванию загадок об овощах. 

Игра «В огороде у козы Лизы». Расширение словарного запаса по теме. 

Дифференциация овощей и фруктов. 

На столе пластмассовые муляжи овощей и фруктов. Игрушка Коза. Воспитатель 

объясняет детям, что коза пришла в огород за овощами, и просит помочь собрать козе в 

корзину только овощи. Дети по очереди подходят и выбирают один овощ, комментируя 

свои действия: - Это помидор. - Это огурец. (и т.п.) В заключение воспитатель выясняет, 

почему дети не взяли в корзину яблоко и грушу. 

Пальчиковая гимнастика «У Лариски две редиски». (см. дидактический материал) 

Подвижная игра «Урожай». Координация речи с движением, расширение глагольного 

словаря по теме (см. дидактический материал). 

Предметные картинки по теме, М. Кончаловский «Поднос и овощи».  

Русская народная сказка «Репка». 

«Осенины» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 1-9) см. картотеку 

Скороговорка «Груша, девочка мала…» Развитие общих речевых навыков: четкости 

дикции, правильного звукопроизношения, правильного голосоведения (см. приложение). 

Упражнение «Веселый повар». Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных). 

Воспитатель помещает на наборное полотно картинку, на которой изображен повар с 

подносом на вытянутой руке, а вокруг него — коробка с соком, вазочка с вареньем, банка 

с компотом, блюдо с плюшками и ватрушка.  

С помощью магнита или липучек воспитатель закрепляет на подносе у веселого повара 

картинку с изображением фрукта и просит детей рассказать, какие сок.компот, варенье 

приготовил повар из этого фрукта, плюшки с каким повидлом и ватрушки с какой 

начинкой он испек. Дети отвечают: 

— Веселый повар приготовил из яблок яблочный сок, яблочный компот, сварил яблочное 

варенье, испек ватрушку с яблочной начинкой и плюшки с яблочным повидлом и т. п. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» (см. приложение). 

Упражнение «Садовник» Расширение глагольного словаря, развитие общих речевых 

навыков, координация речи с движением (см. приложение). 

Предметные картинки по теме. 

В. Сутеев «Мешок яблок». К. Ушинский «История одной яблоньки». 

Каникулы                                      «Неделя здоровья» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад свистящих звуков (упражнения 1-9) см. картотеку 

Подвижная игра «За грибами» Расширение глагольного словаря. Координация речи с 

движением. Развитие творческого воображения (см. приложение). 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков: правильного звукопроизношения, 

четкости дикции, правильного голосоведения (см. приложение). 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» (см. приложение). 

Подвижная игра «Где вы были?»  Координация речи с движением. Развитие общих 
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речевых навыков (см. приложение). 

Предметные картинки по теме. 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка» (рассказы). 

В.Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей» (из книги «Лесная мозаика»). 

Ноябрь                                   «Широка страна моя родная» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 1-4) см. картотеку 

Подвижная игра «За грибами» Расширение глагольного словаря. Координация речи с 

движением. Развитие творческого воображения (см. приложение). 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков: правильного звукопроизношения, 

четкости дикции, правильного голосоведения (см. приложение). 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» (см. приложение). 

Подвижная игра «Где вы были?»  Координация речи с движением. Развитие общих 

речевых навыков (см. приложение). 

Предметные картинки по теме. 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка» (рассказы). 

В.Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей» (из книги «Лесная мозаика»). 

«Широка страна моя родная» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 1-5) см. картотеку 

Пальчиковая гимнастика «Сосчитаем игрушки» 

На большом диване в  ряд 

Куклы Катины сидят                                  

Два медведя, Буратино     

И веселый Чипполино,  

И котенок, и слоненок.   

Раз, два, три, четыре, пять,         

Помогаем нашей Кате               

Мы игрушки сосчитать 

Попеременно хлопают в ладоши и  

стучат   кулаками по коленям. 

 Разгибают поочередно пальцы, начиная  

с больших пальцев.  

Загибают поочередно пальцы, начиная с больших 

пальцев.  

Попеременно хлопают в ладоши и   стучат 

кулаками. 

Пальчиковая гимнастика  

«Симпатичные игрушки» 

У меня живут зверушки, 

Симпатичные игрушки:  

Раз - котенок, два- козленок, 

три- румяный поросенок,   

И еще большой коняга,  

И еще Трезор, дворняга. 

 

Ритмично сжимают и 

разжимают кулаки.  

Загибают на каждое название  

животного по одному пальцу 

на обеих руках. 

 

«Неделя детской книги» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 2-6) см. картотеку 

Игра «В магазине». [Уточнение и расширение словаря. Развитие диалогической речи. 

Формирование навыков общения.] Воспитатель расставляет на наборном полотне 

предметные картинки с изображениями одежды и обуви. 

Воспитатель: Я буду продавцом в магазине, буду продавать вам одежду и обувь. А вы 

будете покупателями. Я буду спрашивать вас: «Что вы хотите купить?» Вы начинайте 



48 
 

свой ответ со слов «я хочу купить». Чтобы что-то купить, вы должны подробно 

рассказать о том, какая она. Кто будет первым покупателем? Что вы хотите купить? 

Упражнение «Телеграф». [Работа над слоговой структурой слова] 

Предметные картинки по теме. Худ. Лит-ра 

Л.Воронкова. Маша-растеряша.     В.Зайцев. Я одеться сам могу 

«Неделя психологии» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 3-7) см. картотеку 

Игра «Четвертый лишний». [Развитие диалогической речи, зрительного внимания.] 

Воспитатель. Что вы видите на этих картинках? ( Куртку, платье, комбинезон, сапоги). 

Воспитатель. Как вы думаете, а какая картинка лишняя?  Сапоги - это предмет обуви… 

Упражнение с массажными мячиками. [Развитие тонкой моторики, тактильных 

ощущений.] 

Предметные картинки по теме. Худ. Лит-ра 

К.Чуковский. Чудо-дерево. Э.Мошковская. Ботиночный врач.   

Русская народная сказка Чудесные лапоточки. 

«Неделя открытых дверей» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 4-10) см. картотеку 

Игра «У белочки в гостях». [Развитие речевого слуха, зрительного внимания, 

диалогической речи. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости]. 

Воспитатель помещает на наборное полотно игровое поле, на котором изображена 

белочка, накрывающая на стол, а на столе раскладывает предметные картинки с 

изображениями посуды: желтого чайника, красной чашки, синей сахарницы, белой вазы. 

Воспитатель. Кого вы видите на картинке? (Это белочка). 

Воспитатель. Белочка ждет гостей и просит нас помочь накрыть на стол. Сейчас вы 

будете выбирать посуду, о которой я скажу, и ставить ее на стол. 

Пальчиковая гимнастика «Помощники». [Координация речи с движением, развитие 

тонкой моторики] 

Упражнение «Что купили?» [Работа над слоговой структурой слова] 

Предметные картинки по теме. 

К.Чуковский. Федорино горе.    К.Нефедова. Для чего нужна посуда. 

декабрь                                      «Здравствуй, зимушка-зима» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 3-10) см. картотеку 

Упражнение «Подскажи словечко» Развитие речевого слуха. Развитие чувства рифмы 

(см. приложение). 

Упражнение «Кого не стало?» развитие зрительного внимания. Совершенствование 

грамматического стоя речи, употребление существительных в родительном падеже. 

Картинки (сорока, воробей, синица, снегирь). Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

и назвать картинки. Затем дети закрывают глаза, а воспитатель убирает одну из картинок.  

Воспитатель: Кого не стало? ( Не стало синицы и т.д.) 

Упражнение «У кормушки». Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление в речи предлогов). 

Воспитатель помещает на магнитную доску изображение ветки дерева с кормушкой и 
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выполняет различные действия с контурными изображениями зимующих птиц. Дети 

комментируют действия воспитателя по его просьбе и выделяют предлоги. Например: 

— Снегирь летит к кормушке (предлог к).— Синица улетает от кормушки (предлог от). 

— Свиристель сидит над кормушкой (предлог над) и т. п. 

Подвижная игра «Медведь» .Координация речи с движением (см. приложение). 

Подвижная игра «Зимние забавы». Координация речи с движением. Развитие 

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

темпом и ритмом речи (см. дидактический материал к занятиям) 

воображения (см. приложение). 

Картины из серии «Времена года». А. Саврасов «Зимний пейзаж». 

А. Пластов «Первый снег» .Г. Нисский «Над снегами». В.Зотов «Синица» 

Предметные картинки по теме «Зимующие птицы». 

С.Одоевский «Мороз Иванович».В.Осеева «На катке».С. Воронин «Моя береза. Зимой». 

«Мастерская деда Мороза» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 5-10) см. картотеку 

Игра «Наша квартира». [Развитие диалогической речи, зрительного внимания. 

Уточнение и расширение словаря по теме «Мебель»] 

Игра «Куклина комната». [Совершенствование грамматического строя речи 

(понимание употребления некоторых простых предлогов)] 

Упражнение «Будь внимательным». [Развитие речевого слуха]. Сейчас я буду 

перечислять названия мебели, а вы будете внимательно слушать. Как только я сделаю 

ошибку и назову не мебель, а другой предмет, вы должны будете присесть. 

Упражнение с массажными мячиками. [Развитие тонкой моторики, тактильных 

ощущений.] 

Предметные картинки по теме. 

А.Барто. Хромая табуретка.   С.Маршак. Откуда стол пришел.   Р.н.сказка Три медведя. 

Каникулы                                                     «Новый год» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 5-10) см. картотеку 

Игра «Подскажи словечко»,  «Что случилось в Новый год» Развитие речевого слуха, 

чувства рифмы (см. приложение). 

Отгадывание и толкование загадок по теме. Развитие связной речи. Развитие 

мышления (см. приложение). 

Пальчиковая гимнастика «Подарки» (см. приложение).  

Подвижная игра «С Новым годом» Координация речи с движением (см. приложение). 

Предметные картинки по теме. 

Русская народная сказка «Снегурочка». 

Братья Гримм «Госпожа метелица». 

В.Сутеев «Елка» (из книги «Сказки и картинки»). 

«Колядки» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 1-10) см. картотеку 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков — правильного звукопроизношения, 

четкости дикции, речевого дыхания (см. приложение). 
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Лото «Домашние птицы». Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Каждый ребенок получает карточку, разделенную на четыре части. У воспитателя — 

стопка картинок с изображениями транспорта. Воспитатель показывает картинку детям, 

дети рассматривают ее. Картинку получает тот, кто первым разделит название картинки 

на слоги. Победителем считается тот, кто первым получит четыре картинки. 

Предметные картинки для игры: петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок. 

Упражнение «Слушайте внимательно». 

Воспитатель. Я буду петь гласные звуки, а вы будете считать, сколько гласных я спела, и 

называть их по порядку. Слушайте внимательно! Иа. Сколько звуков я спела?(Два).  

Какой звук первый?  Какой звук второй?   

Предметные картинки по теме «Птицы». 

К.Ушинский. Петушок с семьей.          Г.Кудашова. Гусенок пропал. 

«Неделя математики» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 1-10) см. картотеку 

Рассматривание картины «Кошка с котятами» и беседа по ней. [Развитие 

диалогической речи] 

«Исправим ошибки». [Развитие речевого слуха. Уточнение произношения в 

звукоподражаниях. Расширение пассивного глагольного словаря (мяукать, хрюкать, 

квакать, крякать, кудахтать, скакать, мычать, реветь, чирикать, рычать, 

кукарекать)] 

Воспитатель. А теперь я прочитаю отрывок из уже знакомого вам стихотворения К. 

Чуковского «Путаница». А вы внимательно слушайте, потому что потом будете 

«исправлять ошибки», которые есть в стихотворении. 

Подвижная игра «Теленок». [Координация речи с движениями, развитие подвижности 

и творческого воображения. Закрепление умения выполнять прыжки на двух ногах]. 

Кубики, разрезные картинки «Домашние животные». [Развитие зрительного гнозиса 

и конструктивного праксиса. Уточнение и расширение словаря по теме] 

В. Стоянов «Кошка», А. Прокофьев «Тузик»,  

М. Стремнин «Подарок», К. Чуковский «Путаница». 

«Неделя доброты» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 1-10) см. картотеку 

Беседа о диких животных. [Развитие грамматического строя речи (составление простых 

предложений со зрительной опорой).] 

Воспитатель: Посмотрите на картинки. Расскажите, какие животные на них 

изображены. Обратите внимание на цвет меха животных.( Это бурый медведь. Это белый 

зайчик. Это рыжая лиса. Это серый волк). 

Игра «Мамы и детеныши». [Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят] 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке». [Координация речи с 

движением, развитие тонкой моторики] 

Г.Снегирев. Хитрый бурундук.  К.Ушинский. Лиса Патрикеевна. 

В.Бианки. Купание медвежат. Лес и мышонок.  

«Неделя родного языка» 
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Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад шипящих  звуков (упражнения 1-10) см. картотеку 

Рассматривание картинки «В магазине». Беседа по ней. [Уточнение и расширение 

словаря по теме. Развитие диалогической речи] 

Воспитатель. Вчера вы ходили с родителями в магазин и видели, как работает продавец, 

что он делает. Посмотрите на картинку, вспомните, что вы видели вчера, и ответьте на 

мои вопросы. Кто это? (Это продавец). Где он работает? (Он работает в магазине). Что он 

делает?  

( Продает овощи и фрукты). Что стоит перед ним? ( Это весы).Продавец взвешивает 

капусту на весах и отпускает товар покупателям. 

Игра «В универмаге». [Развитие речевого слуха] 

Упражнение «Кто больше покупок сделает?» [Развитие фонематических 

представлений] С.Маршак. Почта. Пожар.      В.Маяковский. Кем быть? 

Б.Заходер. Шофер. Строители. Сапожник. Портниха. Переплетчица. 

«Юные исследователи» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 1-4) см. картотеку 

Рассматривание картины «Почтальон». Беседа по ней. [Развитие диалогической речи. 

Уточнение и расширение словаря по теме]. 

Игра «Кому письмо?» Развитие речевого слуха, диалогической речи, зрительного 

внимания 

Пальчиковая гимнастика «Что принес нам почтальон?» [Координация речи с 

движением] 

Что принес нам почтальон? 

С толстой сумкой ходит он. 

Маршируют по кругу, высоко 

поднимая колени. 

Перевод, журнал, газету, 

В бандероли две кассеты 

И письмо от тети Вали, 

Чтоб ее приезда ждали. 

На каждое название 

загибают по одному 

пальчику, начиная с больших, 

на обеих руках. 

Д.Родари. Чем пахнут ремесла. Какого цвета ремесла.     С. Маршак «Почта» 

«Защитники Отечества»    

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 1-6) см. картотеку 

Скороговорки. Развитие общих речевых навыков — правильного звукопроизношения, 

четкости дикции, речевого дыхания (см. приложение). 

Лото «Транспорт»  Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Каждый ребенок получает карточку, разделенную на четыре части. У воспитателя — 

стопка картинок с изображениями транспорта. Воспитатель показывает картинку детям, 

дети рассматривают ее. Картинку получает тот, кто первым разделит название картинки 

на слоги. Победителем считается тот, кто первым получит четыре картинки. 

Предметные картинки для игры: автобус, троллейбус, трамвай, автомобиль, метро, 

велосипед, самолет, вертолет, пароход, катер, лодка, поезд, электричка, такси, 

грузовик, самосвал. 

Подвижная игра «На шоссе» Координация речи с движением. Развитие общих речевых 

навыков — автоматизация шипящих звуков (см. .приложение). 
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Упражнение «Самолет»  Координация речи с движением (повторение, см. приложение 

для средней группы). 

Предметные картинки по теме «Транспорт»   С.Михалков. От кареты до ракеты. 

Г.Цыферов. Паровозик из Ромашково.     Д.Чиарди. О том, у кого три глаза. 

«Защитники Отечества»    

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 2-7) см. картотеку 

Игра «Что перепутал художник?» [Развитие зрительного восприятия и внимания.] 

Воспитатель приглашает детей к мольберту с картинкой с изображением 

транспорта, на которой допущен ряд ошибок.  Посмотрите внимательно на картинку. 

Что перепутал художник? (В самосвале не возят хлеб. На грузовике не ездят пожарные. 

На пожарной машине не возят коров. В фургоне не возят песок). 

Упражнение «Мчится поезд». [Развитие общей моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения] 

Чух-чух! Чух-чух! 

Мчится поезд во весь дух. 

Дети бегут по кругу друг за другом, положив руки на 

плечи впередистоящего ребенка. 

Паровоз пыхтит. 

— Тороплюсь! — гудит.— 

Тороплюсь! Тороплюсь! 

Первый ребенок делает круговые движения руками, 

согнутыми в локтях, и произносит слова паровоза. 

 

Предметные и сюжетные картинки по теме.   Г.Сапгир. Лайнер.    И.Мазнин. Летит 

корабль. Д.Биссет. Про малютку-автобус, который боялся темноты. 

«Международный женский день» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 1-7) см. картотеку 

Упражнение «Когда это бывает?» Развитие слухового внимания (см. приложение). 

Толкование и заучивание пословиц о ранней весне (см. приложение). 

Пальчиковая гимнастика «Дрозд- дроздок» 

Подвижная игра «Весна, весна красная!» Координация речи с движением. Развитие 

общих речевых навыков (см. приложение). 

Предметные и сюжетные картинки по теме. 

К. Юон «Мартовское солнце».  A. Грицай «Половодье».  

Н. Ромадин «Март». B. Кулькова «Ледоход» (из альбома «Иллюстративный материал». 

В. Сухомлинский «Весенний ветер». 

«Международный женский день 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 5-9) см. картотеку 

 «О ком стихи?» [Развитие речевого слуха.] 

Воспитатель.  А теперь послушайте  стихи, и попробуйте отгадать, о ком они. 

Ты почему такой упрямый — 

Моей не слушаешься мамы? 

Я маму слушаться привык, 

Я сын ее и ученик. 

( Это стихотворение про маму - учительницу) 

 

В сумке погляжу почтовой, 

Нет ли мне письма какого. 

Грушу спелую достал... 

Интересно, кто прислал? 

( Это стихи про маму-почтальона). 
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Пусть у мамы шприц в руках, 

Ты не пяться словно рак. 

Это ж мамочка моя, 

Очень добрая она. 

( Это стихотворение про маму-доктора) 

Рано утром наша мама 

Отправляется в полет, 

Потому что наша мама 

Называется...(Пилот). 

 

Упражнение «Повтори за мной». 

Игра «Разноцветные письма». [Закрепление знания красного, оранжевого, желтого, 

зеленого, синего цветов. Развитие диалогической речи, зрительного внимания и 

восприятия. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже)]  Книга «Милая мама». 

«Птицы прилетели, весну принесли» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 6-11) см. картотеку 

Выразительное рассказывание сказки «Гуси-лебеди» педагогом с 

иллюстрированием на наборном полотне или в настольном театре без нацеливания 

на пересказ. [Развитие речевого слуха] 

Упражнение «Будь внимательным» Развитие слухового внимания, памяти, 

сообразительности (см. приложение). 

Подвижная игра «Ласточки летели». [Координация речи с движением. Развитие 

умения бегать по кругу в общем для всех темпе, приседать без опоры.] 

Ласточки летели, 

Все люди глядели. 

Бегут по кругу, взмахивая руками как 

крыльями. 

Ласточки садились, 

Все люди дивились. 

Приседают, сложив руки за спиной. 

Сели, посидели, Делают ритмичные наклоны головой. 

Взвились, полетели. 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Опять бегут по кругу, взмахивая руками. 

В.Бианки. Синичкин календарь. Н.Сладков. Птицы весну принесли. Соловей поет. 

«Чыл – пазы» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 7-11) см. картотеку 

Рассматривание картины «Собака со щенятами» и беседа по ней. [Развитие 

диалогической речи, зрительного внимания и восприятия.] 

 «Найди и назови». [Развитие тонкой моторики, тактильных ощущений. Уточнение 

словаря по теме «Дикие животные», «Домашние животные».] 

Воспитатель ставит перед детьми  «пальчиковый бассейн». 

Опустите руки в «бассейн», найдите то, что я там спрятала. Расскажите, что вы достали 

.Дети вынимают из «бассейнов» фигурки животных. 1-й ребенок. Я достал медведя и 

волка. 

2-й ребенок. Ау меня лиса и заяц. 

.Упражнение «Подскажи словечко» .Развитие слухового внимания, памяти, чувства 

рифмы (см. приложение) 

 Упражнение «Будь внимательным». [Развитие речевого слуха, памяти, мышления, 

связной речи.] 
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Подвижная игра «Лесной переполох». [Воспитание правильного речевого дыхания, 

чувства ритма, развитие интонационной выразительности речи, мимики.] 

С. Маршак «Разноцветная книга». 

В.Лебедев «Десять книжек для детей» (иллюстрации к произведениям С. Маршака). 

«Сказки» (с иллюстрациями В. Конашевича). 

«День рождения детского сада» 

Комплекс  артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный  

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 7-11) см. картотеку 

Беседа о первоцветах. [Расширение естественнонаучных и экологических 

представлений. Уточнение и активизация словаря. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование прилагательных с существительными). Развитие связной речи] 

Рассказывание стихотворения «Март». [Работа над темпом и ритмом речи] 

Воспитатель. А теперь давайте все вместе расскажем стихотворение еще об одном 

растении, на котором цветы распускаются ранней весной. Цветы этого растения дарят 

маме Восьмого марта. Как вы думаете, что это за растение? (Это мимоза). Послушайте, 

как я расскажу его, а потом расскажем его все вместе. 

Март. Еще стоят морозы, 

Но весна не за горами. 

Я пушистую мимозу 

Подарил сегодня маме. 

Подвижное упражнение «На лужайке». [Развитие общей моторики, координации речи 

с движением. Совершенствование навыков бега по кругу, прыжков на носках обеих ног] 

Игра «Живые звуки». [Развитие навыков звукового анализа и синтеза.] 

Картины «Мать-и-мачеха», «Март», «На лужайке». 

«Неделя космонавтики» 

Комплекс артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 7-11) см. картотеку 

Дидактическая игра «Назови предмет по признаку». 

Солнце круглое, как… мячик, апельсин, колобок. 

Солнце яркое, как… лампочка, фонарь, звезда. 

Солнце жёлтое, как… одуванчик, цыпленок, лимон. 

Солнце ласковое, как… мама, бабушка, ветерок. 

Солнце горячее, как…. печка, рукавички, свитер, огонь, костер. 

Пальчиковая гимнастика. 

По порядку все планеты       смена позы кулачок-ладошка на коленях  

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий,                по очереди загибаем пальцы, начиная с большого 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн,                                хлопки в ладоши 

Семь — Уран,                                      стучим  кулачками один об другой 

За ним — Нептун.                               хлопки в ладоши 

Он восьмым идёт по счёту.               стучим  кулачками один об другой 
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А за ним уже, потом,                          хлопки в ладоши 

И девятая планета                               пальцы по очереди складываем в колечки   

Под названием Плутон. 

 

«Юные экологи» 

Комплекс артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 5-11) см. картотеку 

Игра-соревнование «Подбери слова». Подбор названий комнатных растений на 

заданный звук. Воспитатель предлагает детям подбирать названия комнатных растений 

на заданные звуки: [А]- азалия, амариллис, аспарагус, алоэ. [К]- кактус, колеус, 

камнеломка. [Р]– розан[Ф]- фикус, фиалка. За каждое слово ребенок получает фишку. 

Побеждает тот, у кого больше всех фишек. 

Упражнение «Что лишнее?» Развитие связной речи, слухового внимания, мышления. 

Воспитатель предлагает вниманию детей цепочки слов. Дети внимательно слушают, 

определяют, какое слово лишнее, составляют сложноподчиненное предложение. 

Цепочки слов: кактус, ромашка, аспарагус, камнеломка. 

Одуванчик, фикус, амариллис, розан. 

Толстянка, фиалка, колокольчик, хлорофитум. И т. п. 

Упражнение «На окне в горшочках» Координация речи с движением (см. приложение). 

Упражнение «Камнеломка» Развитие общих речевых навыков (повторение, см. 

приложение для старшей группы). 

Альбомы и наборы открыток по теме. 

Серия картин «Уход за комнатными растениями». 

«Наша безопасность» 

Комплекс артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 5-11) см. картотеку 

Чтение стихотворения о правилах дорожного движения. 

Мише дали новый мячик. 

Миша сам, как мячик, скачет, 

Забывает про дорогу, 

На машины не глядит. 

И братишка старший строго, 

Очень строго говорит: 

— У дороги не играй, 

На нее не выбегай, 

Вдруг споткнешься, упадешь — 

Под колеса попадешь. 

Предварительная беседа. [Обращение к личному опыту детей. Развитие диалогической 

речи.] 

Рассматривание картины «Перекресток» и составление рассказа по ней 

Дидактическая игра «Переход» закрепление Правил дорожного движения. (см 

дидактический материал) 

Физкультурная пауза «Машины». [Координация речи с движением. Развитие 

творческого воображения.] 

На улице нашей 

Машины, машины. 

Машины малютки, 

Двигаются из одного конца группы в 

другой, держа в руках воображаемый 

руль. 
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Машины большие. 

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

Делают разворот, двигаются в 

противоположную сторону. 

Эй, машины, полный ход, 

Я — примерный пешеход; 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

Когда все «машины» «проехали», один из 

детей — пешеход — переходит улицу и 

произносит эти слова. 

Игра «Доскажи словечко» 

У пожарных не напрасно Цвет машины ярко ... (красный) 

Вдоль по улице, как птица, на пожар машина ... (мчится) 

Чтоб огонь нам одолеть, нужно вовремя ... (успеть) 

При пожаре не зевай, Огонь водою ... (заливай) 

На пожаре ждет беда, если кончится ... (вода) 

Знать обязан каждый житель где висит (огнетушитель) 

П.Синявский. Отважная машина. П.Синявский. С мигалкой на макушке. 

Н.Волкова. Бетономешалка. 

«День Победы» 

Комплекс артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 1-11) см. картотеку 

Толкование и заучивание пословиц и поговорок о Родине. Развитие связной речи, 

мышления, памяти (см. приложение). Упражнение «Помоги Незнайке». Слоговой 

анализ однокоренных слов: родина, родник, род, родители, родной. Работа с раздаточным 

материалом. Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Хоровод «Береза» Координация речи с движением (см. приложение). 

Чистоговорка «Жура- жура- журавель»  Развитие общих речевых навыков, 

автоматизация и дифференциация сонорных звуков (см. приложение). 

Книга «Моя Родина». 

«День Победы» 

Комплекс артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 1-11) см. картотеку 

Заучивание чистоговорки. Каждому солдату необходимо четко сдавать рапорт, или 

отдавать команды.  (сначала дети проговаривают чистоговорку хором, потом по 

очереди.)   

 - Умелый боец – везде молодец. 

 - Солдатское дело воевать смело. 

Подвижное упражнение «Моряки» (музыка, фон) 

В День Победы, утром  рано,   

Выйди в город, погляди.: 

По улице шагают ветераны  

С орденами на груди 

 И танкисты, и артиллеристы 

И ракетчики, и пехотинцы, и моряки. 

 Ну – ка, моряки, выходите живее  

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

 

 Идут и показывают «ордена» на груди. 

 

Останавливаются, загибают пальцы на руке. 

 

Мальчики делают шаг вперед, танцуют пружинку, 
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Да танцуйте веселее. девочки хлопают в ладоши 
 

«Неделя семьи» 

Комплекс артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 1-11) см. картотеку 

Пальчиковая игра «Семья» (см. приложение стр.44) Развитие мелкой моторики, 

подражательности. 

Папа, мама, брат и я                      Правой рукой загибают по одному пальчику на лев.руке 

Вместе дружная семья                   Показывает крепко сжатый кулачок лев.руки 

Раз, два, три, четыре                     Левой рукой загибают пальцы правой 

Все живем в одной квартире        Показывает крепко сжатый кулачок пр.  руки. 

 

Упражнение «Чего не видно? Развитие зрительного внимания. Совершенствование 

грамматического строя речи. Употребление существительных в родительном падеже. 

На магнитной доске- изображения насекомых. Воспитатель просит рассмотреть 

картинки, назвать их, обобщить. Затем дети закрывают глаза, а воспитатель закрывает у 

шмеля лапки, у жука усы и т.д. дети открывают глаза и называют, чего не видно у 

насекомых ( у жука не видно усов и т.д.). 

Упражнение «Внимательные ушки» Развитие фонематического слуха, выделение 

хлопком звука М из ряда согласных звуков, слогов, слов (в конечной позиции): 

т,м,п,м,н,м,к,т,м,п,ам,от,ун,ум,ип,им, сон ,дом, альбом, гном, лимон, замок. 

Подвижная игра «Мотылек». Координация речи с движением (см. дидактический 

материал) 

«Лето» 

Комплекс артикуляционных упражнений, вырабатывающий правильный 

артикуляционный уклад звуков Р, Рь (упражнения 1-11) см. картотеку 

Подготовка к рассказу по картине. [Развитие слухоречевого внимания.] 

Воспитатель. А теперь давайте подготовимся к рассказу по картине. Сначала вы 

расскажете о том, какое время года наступило. Потом расскажете о детях. Опишите, как 

они одеты, что они делают. Не забудьте рассказать об их настроении. 

Упражнение «Одуванчик». [Координация речи с движением. Закрепление умений 

подниматься на носки, выполнять наклоны туловища влево-вправо. Формирование 

направленной воздушной струи]. 

Воспитатель. На картине возле песочницы много одуванчиков. Давайте вспомним 

упражнение «Одуванчик», которое выучили еще в младшей группе. Помните, что «дуть 

на одуванчик» нужно, не раздувая щек, вытянув губы «трубочкой». 

 

Как воздушный шар на ножке, Стоят на носочках, сомкнув руки над головой. 

Одуванчик у дорожки. Делают наклоны влево-вправо. 

Одуванчик — шарик белый. Опять встают на носочки. 

Дунул я. И улетел он! Дуют, округлив губы, не раздувая щек. 

 

Е.Трутнева. Лето   К.Ушинский. Когда наступает лето      И.Суриков. Лето 

С.Маршак. Июнь. Июль. Август. 
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Приложение 2 

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и 

традициям детского сада 2022-2023 учебный год 

месяц  ко

л-

во 

нед

ель 

неделя тематика содержание образовательной деятельности 

сентябрь 

 

 

1-2 2 I- II. 

01.09.22-

09.09.22 

 

«Неделя знаний» 

(01.09 –День знаний, 

03.09 – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

08.09 – 

Международный день 

распространения 

грамотности) 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, оценкам, 

школьным принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и др.), труду 

учителя. 

3 1 III.  

12.09.22-

16.09.22 

 

«Неделя красоты» 

(09.09 – 

Международный день 

красоты) 

Формирование представления о красоте (видеть, 

ценить и созидать красоту в окружающем мире 

в разнообразных ее проявлениях), взаимосвязи 

красоты и здоровья, красоты и доброты 

человека, внутренней и внешней красоте 

человека: 

4 1 IV. 

19.09.22-

23.09.22 

«Неделя туризма» 

(27.09-День туризма) 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни, посредством ознакомления с элементами 

туризма. 

5 1 V. 
26.09.22-

30.09.22 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

(27.09-День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника) 

Расширять представления детей о детском саде: 

профессии, помещения. 

октябрь 6 1 I. 

03.10.22-

07.10.22 

 

«Неделя музыки» 

(01.10-

Международный день 

музыки,  

01.10 –

Международный день 

пожилых людей, 

02.10-День улыбки,  

05.10 – День учителя,) 

Приобщение и формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству 

7-8 2 II -III 

10.10.22-

21.10.22 

«Осенины»  

(16.10 –День отца в 

России) 

Формировать представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада, труд людей), представления   о   

сборе   урожая, о    овощах, фруктах, ягодах,   

грибах.    Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

9 1 IV 

24.10.22-

28.10.22 

 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

(25.10 – 

Международный день 

школьных библиотек) 

формирование представлений о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой 

жизни 

ноябрь 10-

11 

2 I-II 

31.10.22-

11.11.22 

 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

(04.11-День 

народного единства 

расширение представлений о России, как стране 

городов, расширить представление об 

особенностях географического положения 

России 
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07.11- День согласия 

и примирения,  

10.11-День науки, 

13.11 – День доброты) 

12 1 III 

14.11.22-

18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

(14.11 –День 

логопеда) 

Воспитание желания и потребности «читать» 

книги, бережного отношения к книге. 

 

13 1 IV 

21.11.22-

25.11.22 

«Неделя 

психологии» 

(22.11-День 

психолога) 

Проведение акций, тренингов, семинаров-

практикумов, выставок рисунков. 

14 1 V 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День 

самоуправления) 

(30.11-День матери, 

30.11- День 

Государственного 

герба РФ, 

03.12 – День 

неизвестного солдата, 

03.12 –

Международный день 

инвалидов) 

Привлечение родителей к непосредственному 

участию в образовательном процессе, оказание 

помощи   в повышении психолого-

педагогической компетентности родителей в 

вопросах детско-родительских отношений 

декабрь 15 1 I  

05.12.22-

09.12.22 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(05.12 – День 

добровольца 

(волонтера)в России. 

08.12 – 

Международный день 

художника, 

09.12 –День героев 

Отечества) 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой; 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментальной деятельности. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

16 1 II  

12.12.22-

16.11.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

(12.12 –День 

Конституции РФ) 

Познакомить с историей возникновения 

праздника, праздничных обычаев и традиций, 

познакомить детей с традициями празднования 

нового года в разных странах, поспособствовать 

развитию познавательной активности детей. 

17-

18 

2 III – IV 

19.12.22-

30.12.22 

Каникулы «Новый 

год» 

Подготовка и проведение Новогодних 

утренников 

январь 19 1 I. 

09.01.23-

13.01.23 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать интерес 

к познанию культуры своего народа (русского, 

хакасского). 

20 1 II.  

16.01.23-

20.01.23 

 

«Неделя 

математики» 

Развитие интереса к математике, расширение 

представлений детей по программному 

материалу, воспитания у детей чувства 

коллективизма, установления тесных контактов 

между воспитателями и родителями, для 

развития познавательных интересов детей 

21 1 III.  

23.01.23-

27.01.23 

«Неделя доброты» 

(27.01 –День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады) 

Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле 

февраль 22 1 I. 

30.01.23-

03.02.23 

 

«Неделя родного 

языка» 

(02.02-80 лет победы 

ВС СССР над армией 

Формирование основ сохранения богатства 

форм традиционной и народной культуры 

(музыки, танца, обрядов, фольклора и родного 

языка коренного населения) 
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гитлеровской 

Германии в 1943г. в 

Сталинградской 

битве 

23 1 II 

06.02.23-

10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

(08.02 – День 

российской науки) 

Формирование познавательных потребностей, 

развитие исследовательского интереса и 

творчества в процессе практического познания 

24-

25 

2 III - IV 

13.02.23-

24.02.23 

 

«Защитники 

Отечества» 
(Масленица с 20.02.23 

по 26.02.23. 

21.02 – 

Международный день 

родного языка, 

23.02 – День 

защитника Отечества) 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Приобщение к истокам народных традиций 

(традиции, игры-забавы, кухня) 

март 26-

27 

2 I- II 

27.02.23-

10.03.23 

«Международный 

женский день» 

(03.08- 200 лет со дня 

рождения 

К.Д.Ушинского, 

0803 –

Международный 

женский день) 

 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о 

них. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения).  

(Знакомство с традицией проведения народного 

праздника – Масленица, приобщение 

дошкольников к истокам русской народной 

культуры, развитие у них творческих 

способностей, интереса к совместной 

деятельности) 

28 1 III 

13.03.22-

17.03.23 

 

«Птицы прилетели- 

весну принесли» 

(18.03 –День 

воссоединения Крыма 

с Россией) 

Расширить представления о сезонных 

изменениях в природе (просыпание природы от 

зимнего сна, появление почек, первой травы, 

увеличение светового дня, прилёт птиц с юга), о 

жизни птиц и животных в весенний период 

29 1 IV 

20.03.23-

24.03.23 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Приобщение к культуре и традициям хакасского 

народа, знакомство с традициями и обычаями 

хакасов. Формировать       у       детей       

обобщенные представления   о   весне, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о    прилете    

птиц; о    связи    между явлениями    живой    и    

неживой    природы    и сезонными      видами      

труда; о      весенних изменениях в природе. 

30 1 V 

27.03.23-

31.03.23 

каникулы 

«Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

(27.03 Всемирный 

день театра) 

Приобщение воспитанников к театральной 

деятельности, посещению театра, проведение 

театрального фестиваля 

апрель 31 1 I. 

03.04.23-

07.04.23 

«День рождения 

детского сада»  
(02.04 - 

Международный день 

детской книги) 

Расширять знания детей о празднике. Привлечь 

внимание к истории детского сада 

32 1 II. 

10.04.23-

14.04.23 

 

«Неделя 

космонавтики»  

(12.04 –День 

космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 
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искусственного 

спутник Земли)) 

33 1 III 

17.04.23-

21.04.23 

«Юные экологи» 

(22.04 –Всемирный 

день Земли) 

Формирование навыков культуры поведения в 

природе целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

34 1 IV 

24.04.23-

28.04.23 

«Наша 

безопасность»  

(30.04-День пожарной 

охраны) 

Формирование у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улицах, воспитание 

навыков действия в экстремальных ситуациях 

май 35-

36 

2 I- II. 

01.05.23-

12.05.23 

 

«День Победы» 

(01.05 –Праздник 

Весны и Труда, 

09.05 –День Победы 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, 

любви к Родине. Расширять     знания     о     

героях     Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.  Познакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать  детям о воинских       

наградах       дедушек,       бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны 

37 1 III.  

15.05.23-

19.05.23 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях 

38 1 IV 

22.05.23-

31.05.23 

 

«Праздник детства» 

(праздники «До 

свидания детский 

сад!») 

(24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры, 

01.06 - День защиты 

детей) 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Показать значимость 

детей для нас взрослых. Расширять   

представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать     простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить   с   летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

всего: 

ОП/канику

лы 

38  

34/

4 

  

июнь-

август 

 14 01.06.21-31.08.21 

(06.06 – День русского языка, 

22.06 –День памяти и скорби, 

08.07 – День семьи любви и 

верности, 

12.08 – День физкультурника, 

22.08 – День государственного флага 

РФ, 

27.08- День российского кино) 

Летний период детский сад работает в 

каникулярной режиме, по отдельным планам и 

проектам 
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