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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая учебная программа группы корректирующей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста (4-7 лет) на 2022-2023 учебный год. 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» СП 3.1.2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других обьектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции ()» с изменениями на 2 декабря 2020 года), Сан Пин 1.2.3685-21 

4. Устав МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» г.Ставрополь 

5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 6 

«Здоровье» 

6. Программа воспитания МБДОУ д/с №6 «Здоровье» 

 

Заказчики Программы МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» г.Ставрополь, родители (законные представители) 

Основные 

разработчики 

Программы 

Воспитатели средней группы: Жуковская Н.С., Паршина М.Н. 

Сроки реализации 

Программы 

1 год 

Цель Программы Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи Программы - дать представление о практической реализации содержания образовательных областей при 

освоении   программы; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов программы с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(требования ФГОС 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по  

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 



 

ДО к целевым 

ориентирам в 

обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса) 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  

может  использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у ребенка складываются 

предпосылки  грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 

 

 

 

 

  



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка  

- Рабочая  программа по развитию детей логопедических  групп (Далее - Программа) разработана   на основе  Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет,  автор Н.В. Нищева.  

  в соответствии с ФГОС ДО в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ, вступившем в силу 1 сентября 2013г;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

- Постанавление Главного государственного санитарного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемилогические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образователбных организации и других обьектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (с изменениями на 2 декабря 2020года), Сан Пин 1.2.3685-21. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО) 

- Федеральным законом (Принят Государственной Думой 22 июля 2020г.) О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», автор Нищева Н.В.  

 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Ведущими целями комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет,  автор Н.В. Нищева: являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности  

образовательной деятельности;  

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;  



 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Структура Комплексной  образовательной  программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева),   имеет в своей основе основное    направление коррекционно-развивающей работы с детьми, 

посещающих логопедические группы. В соответствии с профилем  работы  наших коррекционных групп мы   выбрали  в содержание  рабочей 

программы  такой раздел,  как  образовательная область «Речевое развитие», который   выдвинут в Программе  Н.В.Нищевой на первый план. Такие 

разделы, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое  развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», связаны с основным разделом и позволяют  нам решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.   

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, автор Н.В. Нищева  включает задачи речевого 

развития не только в раздел «Речевое развитие», но и в другие разделы. Например, в раздел «Развитие  математических представлений» (далее 

РМП**)  включаются задачи формирования и развития математического словаря.   

        Таким образом, Программа имеет следующую структуру в образовательной области  «Речевое развитие». 

I. Речевое развитие   

1. Развитие словаря.   

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:   

• развитие просодической стороны речи;   

• коррекция произносительной стороны речи;   

• работа над слоговой структурой слова;   

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза;   

4. Обучение грамоты.   

5. Развитие связной речи и речевого общения.   

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 



 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно–тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 

 

 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 4-5 лет (средняя группа) 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 

родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык 

со своими сверстниками.  

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и 

быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно 

дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому 

ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет 

они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и 

систем детского организма.  



 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 

Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в  дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, 

является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. 

Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений 

создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.  

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним 

возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет 

таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). 

Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться 

успеха.  

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится 

заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по 

ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше 

внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или 

песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или 

на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности  детей 4–5 лет 

позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная 

речь. Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. 

Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми.  Наблюдается 

повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности 

(игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать 

конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, 

выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный 

источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную 

потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают 

эти возрастные особенности детей 4–5 лет.  

Эмоциональные особенности :В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, 

более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень 

эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают 



 

интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста 

является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного 

персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со 

временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4–5 

лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От 

рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми 

проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, 

развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с 

новыми понятиями и правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные особенности 

детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире.  

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет 

благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо 

полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок 

впитывает все как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно выслушивать 

многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь 

необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом 

этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться.  

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для 

родителей является одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области 

психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные особенности детей 4–5 лет – родительское 

собрание. На нем воспитатели и детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные принципы воспитания и 

обсудить все интересующие и спорные вопросы. 

 Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения 

между родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы 

у ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты 

характера, как доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные 

особенности детей 4–5 лет. Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в соответствии с полом дошкольника и 

ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является 

олицетворением порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. Отношения внутри семьи – 

важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь.  

 

Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии 

 Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, 

присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латеритизация*).  

У этих детей быстро наступают признаки  утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На 



 

фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная не-  сформированность 

регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается более заметно.  

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная 

несформированность пространственных  представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех уровнях у детей 

затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех форм 

словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в соответствии с условно 

нормативными показателями.  

В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив 

вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой группы более 

успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх.Особенностями эмоционально-личностного развития детей-

логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в игре чаще всего берут на 

себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная неустойчивость.   

  

Индивидуальные особенности контингента воспитанников группы: 

 

Группа Всего воспитанников Из них 

Средняя  мальчиков девочек 

Группа общеразвивающей направленности для  

детей 4-5 лет «Непоседы» 

15 9 6 

    

 

Группа здоровья: 

 

I II III IV 
5 9 1  

 

Социальный паспорт группы: 

 

количество воспитанников  потеря кормильца  
общее число семей  одинокая мать  
полные семьи  многодетные семьи  
неполные семьи  опекаемые семьи  
в разводе    
    

 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 



 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

3. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного  

возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического развития, для овладения трудовыми навыками. В процессе 

конструкторской деятельности развиваются важные психические процессы дошкольников (образные представления, образное мышление,  

воображение и др.), творчество, формируются художественно-творческие, конструкторские способности. 

По программе конструктивной деятельности отводится 1 час в неделю. 

Целевые ориентиры освоения программы: 
Способны соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способны  выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. 

• Могут создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

 

 



 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Перспективное планирование 

экспериментально-опытной деятельности в средней группе. 

 

 

Тема экспериментальной деятельности Цель эксперимента 



 

Сентябрь. 

1.Глина – песок на речном берегу. 

2.Лаборатория. Почему песок сыплется? 

3.Где вода? 

4.Свойства глины. 

 

Октябрь. 

1.Ткань, ее качества и свойства. 

2.Почему шарики называют 

воздушными? 

3.Как обнаружить воздух.  

4.Загадочные пузырьки. Морской бой. 

 

Ноябрь. 

1.Солнце. Свет. Теневой театр. 

2.Свойства воды. Кто живет в воде? 

3.Заплесневелый хлеб, дырочки. Вода 

внутри человека. 

4.Свойства бумаги, Волшебная бумага. 

 

Декабрь. 

1.Умный язык. Язычок – помощник. 

2.Тепло - холодно. 

3.Окрашивание воды красками. 

4.Три состояния воды. 

 

Январь. 

1.Изготовление цветных льдинок. 

2.Взаимодействие воды и снега, воды и 

льда. 

3.Зачем зайчику другая шубка? 

4.Откуда берется голос? 

 

Февраль. 

1.Почему птицы могут летать? 

2.Волшебный театр. 

3.Свойства дерева. 

 

Выявить, какие свойства приобретают песок и глина при смачивании. 

Выделить свойства песка и глины при помощи лупы: сыпучесть и рыхлость. 

Определить, что вода и глина по-разному впитывают воду. 

Составление алгоритма описания свойства материала. 

 

 

Научить узнавать вещи из ткани, определять ее качества и свойства. 

Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух и обнаружить его. 

 

Учить доказывать при помощи предоставленных предметов, что вокруг нас есть воздух.  

Выявить, что воздух легче воды. 

 

 

Познакомить с источниками света, принадлежащими к рукотворному и природному миру. Создать с 

помощью теней образы. 

Найти особенности внешнего вида рыб, позволяющие приспособиться к жизни в воде. 

Установит, что для роста плесени нужны условия. Познакомить с конденсацией. 

 

Учить вычленять свойства бумаги. Познакомить с последовательностью изготовления бумаги. 

 

Познакомить со строением носа и языка, их значением. Упражнять в определении вкуса и запаха.  

Определять взаимосвязь сезона и развития растений. 

Выявить свойства воды, зависимость растворяемости веществ от температуры воды 

Познакомить с тремя агрегатными состояниями воды 

 

 

Сравнение времени замерзания теплой и холодной воды. 

Сравнение времени таяния снега и льда в теплой и холодной воде. 

 

Выявить зависимость изменений в жизни животных от изменения в неживой природе. 

Подвести к пониманию причин возникновения звуков речи, дать понятие об охране органов речи. 

 

Найти особенности внешнего вида птиц, позволяющие приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Доказать, что только предметы из металла взаимодействуют с магнитом. 

Вычленить качества и свойства древесины. 

 



 

Плавает-тонет. 

4.Как развиваются растения. 

 

Март. 

1.Как согреть руки? 

2.Резина. Ее качества и свойства. 

Пластмасса. 

3.Нужен ли растениям зимой снег? 

4.Где снег не тает, а где быстро тает. 

 

Апрель. 

1.Как испечь печенье к чаю. 

2.Из чего состоит почва?  

3.Есть ли в почве вода, воздух? 

4.Из чего сделан кирпич? 

 

Май. 

1.Нагревание стекла в огне. 

2.Любят ли растения соль? 

3.Раскрасим радугу. 

4.Что любят растения.  

Внутри растений есть вода. Растения 

испаряют воду. 

Выделить циклы развития растений: семя – росток – цветок – плод – семя. 

 

 

Выявить условия, при которых предметы могут согреваться  

(трение, движение, сохранение тепла) 

Узнавать вещи из резины и пластмассы, познакомить с областью применения. 

 

Подтвердить необходимость некоторых изменений в природе. 

Выявить зависимость изменений в природе от сезона. 

 

 

Познакомить с технологией замеса теста и изготовлением печенья. 

Установить влияние качества почвы на рост растений. 

Доказать, что в почве есть вода и воздух. 

Познакомить с искусственными камнями. Состав кирпичной массы. 

 

 

Опытным путем доказать, что стекло плавится при нагревании. 

Свойства соленой воды. 

Получить оранжевый, фиолетовый, голубой, зеленый смешением двух цветов. 

Установить зависимость роста и состояния растений от ухода за ними. Доказать, что растения дышат. 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы по конструированию для детей среднего дошкольного возраста. 

 
Месяц   Тема и цель ООД  

1-й недели 

Тема и цель ООД  

2-й недели 

Тема и цель ООД  

3-й недели 

Тема и цель ООД  

4-й недели 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Тема 

 

«Загородки и заборы» По замыслу «Домики для зверят» «Дом» 

Цель Упражнять детей в 

замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; в 

различении и назывании 

геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник). 

Закреплять представления об 

основных строительных 

деталях и деталях 

конструктора (куб, кирпич, 

брусок); учить думать, 

находить собственные 

решения. 

Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами; в умении 

делать перекрытия; в 

усвоении пространственных 

понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, 

справа) 

Учить детей строить домики из 

конструкторов лего. 

Приспосабливая пластины и 

детали строительных наборов. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема 

 

«Корабль» «Самолет» «Сарайчик» «Записная книжка в подарок 

другу» 

Цель Упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу и по 

замыслу; развивать 

способность к зрительному 

анализу. 

Упражнять в 

конструировании самолетов 

по образцу, в плоскостном 

моделировании по схемам, в 

придумывании своих 

вариантов построек;  

различать и называть 

геометрические фигуры. 

Учить детей строить 

сарайчик из деталей 

конструктора лего. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Учить детей складывать 

прямоугольный лист пополам, 

проглаживать линию сгиба, 

украшать поделку аппликацией. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тема «Ковер из листьев» из 

природного материала 

По замыслу «Лесной детский сад» «Кровать для куклы» 

Цель Учить составлять 

композицию из осенних 

листьев, творчески 

дополнять композицию 

деталями, развивать 

фантазию и творчество. 

Учить создавать замысел и 

реализовать его, добиваясь 

поставленной цели. Учить 

анализировать постройки. 

Учить детей 

организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать деятельность, 

моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели; 

Учить детей строить кровать из 

крупного строительного 

материала. Называть детали 

конструктора. Обыгрывать 

постройки. 



 

объединять постройки 

единым сюжетом. 

Месяц Тема и цель ООД  

1-й недели 

Тема и цель ООД  

2-й недели 

Тема и цель ООД  

3-й недели 

Тема и цель ООД  

4-й недели 

Д е к а б р ь
 Тема «Лягушка» «Гирлянда» «Мост» «Грузовой автомобиль» 



 

 

 

 

 

Цель Учить сгибать лист бумаги 

пополам, совмещать стороны 

и углы; учить следовать 

инструкции. 

Учить ровно по контуру 

вырезать фигуры, складывать 

их пополам, аккуратно 

приклеивать детали. 

Упражнять в строительстве 

мостов; закреплять умение 

анализировать образцы 

построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно 

подбирать необходимые 

детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 

Упражнять в конструировании 

грузового автомобиля, в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать представление о 

строительной детали – цилиндре 

и его свойствах. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Тема «Дерево» 

 

По замыслу «Мост через реку» «Шапочка» 

Цель Учить работать ножницами, 

соблюдать пропорции 

деталей. 

Упражнять детей в 

преобразовании построек по 

разным параметрам, 

обыгрывать постройки. 

Учить строить мост через 

реку, для того чтобы 

проехала машина, а под ним 

проплывал кораблик. 

Закреплять представление о 

назначении и строении 

мостов, название их частей. 

Учить складывать лист бумаги, 

совмещая углы и стороны; 

развивать мелкие мышцы кистей 

рук, координацию движений. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Тема «Сарай для различных по 

величине животных» 

«Терема» «Будка для собаки» По замыслу 

Цель Предложить детям построить 

сарайчики для различных по 

величине животных, учить 

самостоятельно отбирать 

материал, игрушки. 

Воспитывать умение 

объединяться в игре. 

Развивать конструкторские 

навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных построек 

с перекрытиями, делая 

перекрытия из пластин и плат, 

сооружая надстройки на 

перекрытиях.Развивать 

фантазию, творчество. 

Учить детей складывать лист 

бумаги пополам, аккуратно 

работать с клеем. 

Дать представление о 

строительной детали-цилиндре и 

его свойствах (в сравнении с 

бруском); уточнять 

представления детей о 

геометрических фигурах; 

побуждать к поиску собственных 

решений. 

Месяц   Тема и цель ООД  

1-й недели 

Тема и цель ООД  

2-й недели 

Тема и цель ООД  

3-й недели 

Тема и цель ООД  

4-й недели 



 

 

 

М
а
р

т
 

Тема «Лодочка» из природного 

материала 

По замыслу «Вагон из бумаги» «Двухэтажный дом» из бумаги 

Цель Продолжать развивать у детей 

интерес с природным 

материалом, знакомить их с 

его свойствами, названием. 

Учить приему склеивания для 

скрепления частей поделки. 

Закрепить у детей полученные 

знания и конструктивные 

навыки, способствовать 

развитию их творчества. 

Учить детей делать вагон из 

бумаги, лист 

сгибать  пополам вдоль, 

наклеивать окна и готовые 

колеса. 

Учить детей конструировать 

двухэтажный дом из бумаги, 

закреплять полученные навыки и 

умения работы с бумагой, 

формировать обобщенные 

представления о домах. 

А
п

р
е
л

ь
 

Тема  «Веселые погремушки» из 

бросового материала 

По замыслу 

 

«Птичка» из природного 

материала 

«Пригласительный билет» из 

бумаги 

Цель Учить создавать 

оригинальные игрушки из 

использованных ранее 

ёмкостей, развивать фантазию, 

мелкую моторику рук. 

Закрепить у детей полученные 

знания и конструктивные 

навыки; научить создавать 

замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

Вызвать у детей интерес к 

работе с природным 

материалом, познакомить с 

его свойствами; учить 

видеть в природных формах 

сходство с реальными 

предметами: большая 

шишка – туловище, 

поменьше - голова; учить 

скреплять детали 

пластилином. 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги; учить складывать 

прямоугольный лист пополам, 

совмещая при этом углы и 

стороны листа, проглаживать 

линию сгиба. 

М
а

й
 

Тема «Солнышко» По замыслу «Постройки из песка» По замыслу 

Цель Закрепить у детей полученные 

знания и конструктивные 

навыки; научить создавать 

замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

Упражнять детей в 

конструировании, в 

плоскостном моделировании. 

Учить детей сооружать 

постройки из песка, 

объединять общим сюжетом, 

добиваться конечной цели, 

находить конструктивное 

решение на основе 

имеющегося опыта. 

Упражнять в моделировании по 

схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 



 

1.1.ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их добрыми, 

общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе нии и покое, причинах и 

следствиях.  

 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является важным условием полноценного развития ребенка на всех 

этапах дошкольного детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения 

системой общих и математических понятий в школе. 

К пяти годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и величине предметов, способах элементарно 

ориентироваться в двухмерном и трехмерном пространстве и времени. 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 



 

по «Формированию элементарных математических представлений»  

для воспитанников среднего дошкольного возраста. 

 

Период Лексическая 

тема недели 

№ 
НОД 

Задачи Источник 

информации 
Сентябрь 

 

4-я 
неделя 

«Осень. 

Деревья» 

1 Образовательные задачи. Выявление уровня сформированности математических 

представлений детей. Актуализация счётных умений (в пределах трёх), закрепление речи 

количественных и порядковых числительных. Обучение сравнению предметов по величине, 

по высоте, по толщине (путём наложения и приложения). Введение в пассивный словарь 

сравнительных прилагательных (выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже). 

Совершенствование умения сравнивать предметы. Актуализация счётных умений. 

Совершенствование навыков работы с кистью. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, зрительного 

восприятия и внимания, воображения, речевой деятельности. 

Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр.19 

Октябрь 

 

1-я 

неделя 

«Огород. 

Овощи» 

2 Образовательные задачи. Выявление уровня сформированности математических 

представлений детей. Формирование навыков счёта в пределах четырёх, закрепление в речи 

количественных числительных. Обучение сравнению двух групп предметов и уравниванию 

двух неравных групп двумя способами, добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний предмет. Упражнения в различении форм 

предметов (круглый, треугольный, квадратный) и их правильном назывании. 

Совершенствование навыка работы с кистью. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, тактильной чувствительности. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на занятии, навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 26 

Октябрь 

 

2-я 

неделя 

«Сад. 

Фрукты» 

3 Образовательные задачи. Упражнения в различении форм предметов (круглый, 

треугольный, квадратный) и их правильном назывании. Совершенствование умения 

сравнивать контрастные по величине предметы. Совершенствование навыка ориентировки 

на плоскости. Обогащение пассивного словаря наречиями вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, навыка ориентировки на плоскости. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 34 

Октябрь 

 

«Грибы. 

Ягоды» 

4 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах четырёх, закрепление в 

речи количественных числительных. Обучение сравнению двух групп предметов и 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 



 

3-я 

неделя 

уравниванию двух неравных групп добавлением к меньшей группе недостающего предмета. 

Совершенствование умения ориентироваться на плоскости. Расширение пассивного 

математического словаря за счёт слов, обозначающих пространственные отношения. 

Коррекционно- развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, навыка ориентировки на плоскости. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия. 

 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 40 

Октябрь 

 

4-я 

неделя 

"Игрушки» 5 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах пяти. Закрепление в 

речи количественных и порядковых числительных (один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвёртый, пятый). Формирование умения отвечать на вопросы 

«Который по счёту?», «Сколько всего?». Обучение сравнению предметов по высоте (путём 

приложения). Актуализация прилагательных (высокий, низкий). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, зрительного восприятия и внимания, чувства ритма. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

самостоятельности, активности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 46 

Ноябрь 

 

1-я 

неделя 

«Одежда» 6 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти. 

Формирование умения отвечать на вопрос «Который по счёту?». Обучение сравнению 

предметов по длине (путём наложения). Введение в активный словарь сравнительных 

прилагательных длинный, короткий. Закрепление навыков ориентировки на плоскости. 

Обучение узнаванию, различению и называнию геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник). 

Совершенствование навыков работы с кистью. Обогащение словаря, активизация в речи 

слов – названий частей одежды (воротничок, рукава, кармашки, поясок, пуговицы, петли). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

мыслительной и речевой деятельности, координация речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии. 

Развитие самостоятельности, активности. 

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 51 

Ноябрь 

 

2-я 

неделя 

«Обувь» 7 Образовательные задачи. Формирование представления о смене времён года и их 

очерёдности. Совершенствование навыка счёта в пределах пяти. Обучение сравнению двух 

групп предметов и уравниванию двух неравных групп двумя способами, добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет; 

предметов по высоте и длине. Актуализация прилагательных (высокий, низкий, широкий, 

длинный, короткий, узкий). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 



 

мыслительной и речевой деятельности, речеслуховой памяти, координации речи с 

движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии. 

Развитие самостоятельности, активности. 

 

с ОНР», стр. 55 

Ноябрь 

 

3-я 

неделя 

«Мебель» 8 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти. 

Формирование умение сравнивать геометрические фигуры разного размера, раскладывая их 

в возрастающем или убывающем порядке. Совершенствование умения конструирование 

геометрические фигуры из счётных палочек, выполнять сюжетные рисунки и орнаменты из 

палочек. Формирование временных представлений (сутки, утро, день, вечер, ночь). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

мыслительной и речевой деятельности, координация речи с движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание навыков сотрудничества, воздействия на занятии. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 61 

Ноябрь 

 

4-я 

неделя 

«Посуда» 9 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти. 

Формирование умения сравнивать группы предметов. Актуализация слов поровну, 

одинаково, столько же. Формирование умения сравнивать геометрические фигуры разного 

размера, раскладывая их в возрастающем или убывающем порядке. Обучение 

конструированию предметных композиций из геометрических фигур. Формирование 

временных представлений (сутки, утро, день. вечер, ночь). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и восприятия, 

мыслительной и речевой деятельности, координация речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии.  

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 69 

Декабрь 

 

1-я 

неделя 

«Зима» 10 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах пяти. Закрепление в 

речи количественных и порядковых числительных (один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвёртый, пятый). Формирование временных представлений (времена 

года). Совершенствование ориентировки на плоскости. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, мыслительной и речевой 

деятельности, воображения, воображения, тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия.  

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 76 

Декабрь 

 

2-я 

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

11 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах пяти. Подготовка к 

пониманию смысла сравнения множеств с помощью взаимно однозначного соответствия. 

Формирование представлений о временах года. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, тонкой моторики, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 



 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

 

дошкольников 

с ОНР», стр.82 

Декабрь 

 

3-я 

неделя 

«Комнатные 

растения» 

12 Образовательные задачи. Формирование навыков счёта в пределах пяти. Подготовка к 

пониманию смысла сравнения множеств с помощью взаимно однозначного соответствия. 

Формирование представлений о времени. Активизация в речи наречий вчера, сегодня, 

завтра. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, тонкой моторики, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 88 

Декабрь 

 

4-я 

неделя 

«Новогодний 

праздник» 

13 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти. 

Закрепление в речи количественных числительных. Совершенствование навыка сравнения 

численности множеств. Формирование навыка сравнения предметов по двум признакам 

(размеру и цвету). Совершенствование навыков сравнения предметов по величине и по 

высоте; ориентировки в пространстве. Формирование навыка симметричного рисования. 

Совершенствование навыка работы с восковыми мелками. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, тонкой моторики, ловкости, подвижности, быстроты реакции. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 92 

Январь 

 

2-я 

неделя 

«Домашние 

птицы» 

14 Образовательные задачи. Формирование навыков порядкового и количественного счёта, 

умения уравнивать множества с помощью установления взаимно однозначные соответствия 

путём визуального соотнесения элементов множества и путём пересчёта. Активизация в 

речи порядковых и количественных числительных. Формирование представлений о 

времени. Совершенствование конструктивных способностей, навыков работы с восковыми 

мелками. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, тонкой моторики, координации речи с движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности. 

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 98 

Январь 

 

3-я 

неделя 

«Домашние 

животные» 

15 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти, умений 

отсчитывать предметы от большего количества, уравнивать множества с помощью 

установления взаимно однозначного соответствия путём визуального соотнесения 

элементов множества и путём пересчёта. Активизация в речи порядковых и количественных 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 



 

числительных. Формирование умения сравнивать предметы по двум признакам сразу (по 

величине и по высоте). Совершенствование конструктивных способностей, навыков работы 

с восковыми мелками. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, мыслительной и речевой 

деятельности, воображения, воображения, тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности и самостоятельности. 

 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

104 

Январь 

 

4-я 

неделя 

«Дикие 

животные» 

16 Образовательные задачи. Совершенствование умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия путём визуального соотнесения элементов множества. 

Формирование представлений о времени (времена года). Активизация наречий вчера, 

сегодня, завтра. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости, конструктивных 

способностей, навыков работы с восковыми мелками. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха, мыслительной и речевой 

деятельности, воображения, воображения, тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности и самостоятельности. 

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.110 

Февраль 

 

1-я 

неделя 

«Профессии. 

Продавец» 

17 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти, умений 

отсчитывать предметы от большего количества, уравнивать множества разными способами, 

устанавливать взаимно однозначные соответствия путём визуального соотнесения 

элементов множества. Формирование представлений о времени (части суток). 

Совершенствование навыков работы с восковыми мелками. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности. 

 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.116 

Февраль 

 

2-я 

неделя 

«Профессии. 

Почтальон» 

18 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти, умений 

отсчитывать предметы от большего количества, устанавливать взаимно однозначные 

соответствия путём визуального соотнесения элементов множества. Совершенствование 

навыков работы с кистью. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 



 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности. с ОНР», 

стр.122 

Февраль 

 

3-я 

неделя 

«Транспорт» 19 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счёта, устанавливать взаимно однозначные соответствия путём визуального соотнесения 

элементов множеств. Формирование временных представлений. Активизация наречий 

(много, мало, вчера, сегодня, завтра). Совершенствование навыков работы с кистью. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха, тонкой моторики, конструктивных навыков. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

128 

Февраль 

 

4-я 

неделя 

«Профессия 

на 

транспорте» 

20 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счёта, устанавливать взаимно однозначные соответствия путём визуального соотнесения 

элементов множеств. Формирование представлений о времени (части суток). 

Совершенствование навыков работы карандашами. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха, тонкой моторики, конструктивных навыков. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.132 

Март 

 

1-я 

неделя 

«Весна» 21 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счёта в пределах пяти, правильного использования количественных и порядковых 

числительных, умения отвечать на вопросы «Сколько всего?», «Который по счёту»; умения 

сравнивать множества в условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам, и уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами. Развитие представлений о смене времён года и их 

очерёдности. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, зрительного восприятия и внимания, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

136 

Март 

 

2-я 

неделя 

«Мамин 

праздник. 

Профессия 

мам» 

22 Образовательные задачи. Совершенствование навыков счёта в пределах пяти. 

Формирование навыка сравнения предметов по высоте визуально, умения сравнивать три 

предмета разной длины, раскладывая их в убывающем порядке. Совершенствование навыка 

ориентировки на плоскости. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, зрительного восприятия и внимания, тонкой моторики, конструктивных 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 



 

навыков. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности. 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

142 

Март 

 

3-я 

неделя 

«Первые 

весенние 

цветы» 

23 Образовательные задачи. Совершенствование  

Навыка количественного счёта в пределах пяти, правильного использования 

количественных числительных; умения сравнивать множества в условиях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам, и 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами; навыка ориентировки на 

плоскости. Формирование временных представлений (времена года, части суток). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, зрительного 

восприятия и внимания, речевого слуха, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия, активности, самостоятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», 

стр.146 

Март 

 

4-я 

неделя 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

24 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счёта в пределах пяти. Формирование умения соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами, сравнивать до пяти предметов разной высоты и разного 

размера в целом, раскладывая их в возрастающем порядке. Закрепление умений узнавать и 

различать цветущие комнатные растения. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха, координации речи с движением, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание положительной установки на участие в занятии, 

навыков сотрудничества, взаимодействия. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

152 

Апрель 

 

1-я 

неделя 

«Дикие 

животные 

весной» 

25 Образовательные задачи. Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счёта в пределах пяти. Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование 

умения устанавливать взаимно однозначные соответствия путём визуального соотнесения 

элементов множества; навыка ориентировки на плоскости. Формирование временных 

представлений (времён года). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предлогов). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, развитие интонационной выразительности речи, мимики, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков 

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

157 

Апрель 

 

2-я 

неделя 

«Домашние 

животные 

весной» 

26 Образовательные задачи.  

Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в пределах пяти. 

Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путём визуального соотнесения элементов множеств. 

Формирование умения сравнивать до пяти предметов разной высоты, раскладывая их в 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 



 

разном порядке. Совершенствование навыка конструирования. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, речевой 

деятельности, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков  

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

164 

Апрель 

 

3-я 

неделя 

«Перелётные 

птицы» 

27 Образовательные задачи.  
Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в пределах пяти. 

Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путём визуального соотнесения элементов множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях, к 

формированию умения считать парами. Уточнение представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Актуализация наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. Формирование временных 

представлений, актуализация наречий вчера, сегодня, завтра. Совершенствование навыков 

конструирования. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, зрительного 

восприятия и внимания, речевой деятельности, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков  

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

170 

Апрель 

 

4-я 

неделя 

«Насекомые» 28 Образовательные задачи.  
Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в пределах пяти. 

Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умения устанавливать 

взаимно однозначные соответствия путём визуального соотнесения элементов множеств. 

Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. Уточнение 

представлений о геометрических фигурах и форме предметов. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости. Актуализация наречий слева, справа, вверху, внизу и 

существительного с предлогом в центре. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, зрительного 

восприятия и внимания, речевой деятельности, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков  

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

175 

Май 

 

2-я 

неделя 

«Наш город. 

Моя улица» 

29 Образовательные задачи.  
Совершенствование навыков количественного счёта в пределах пяти. Формирование 

умения сравнивать множества. Совершенствование умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия. Подготовка к формированию представлений об арифметических 

действиях. Уточнение представлений о геометрических фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Актуализация наречий слева, 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 



 

справа, вверху, внизу, посередине.  

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, зрительного 

восприятия и внимания, речевой деятельности, речевого слуха, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков  

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

180 

Май 

 

3-я 

неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

30 Образовательные задачи.  
Совершенствование навыков количественного счёта в пределах пяти. Формирование 

умения сравнивать множества. Совершенствование умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия множеств. Подготовка к формированию представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов. Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Актуализация наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, зрительного 

восприятия и внимания, речевой деятельности, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков  

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

186 

Май 

 

4-я 

неделя 

«Лето. Цветы 

на лугу» 

31 Образовательные задачи.  
Совершенствование навыков порядкового счёта в пределах пяти. Подготовка к 

формированию представлений об арифметических действиях. Уточнение представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов. Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Актуализация наречий слева, справа, вверху. Внизу. 

Посередине. Формирование умения сравнивать несколько предметов по нескольким 

признакам. Актуализация наречий больше. Меньше, выше, ниже, длиннее. Короче. 

Совершенствование конструктивных навыков. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительных операций, зрительного 

восприятия и внимания, речевой деятельности, тонкой моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание активности, инициативности, навыков  

взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Н. В. Нищева. 

«Развитие 

математически

х 

представлений 

у 

дошкольников 

с ОНР», стр. 

192 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать различению 

объемных форм и плоских фигур (круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических 

фигур.  

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме). Величина. Учить сравнивать контрастные по 

величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 

сопоставления).  



 

Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и несколько 

одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на 

плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток  

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.  

  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», 

«Разноцветные домики» (группировка предметов по определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические 

цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), 

«Домики для кукол» (высокий и низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники»  

(уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки»  

(воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», 

«Разноцветные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?).  

  

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(содержание психолого-педагогической работы) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ МИРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При формировании целостной картины мира расширяются и уточняются представления детей о предметном и социальном окружении: 

• Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

• Углубляются представления о существенных характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов. 

• Обогащаются представления о видах транспорта (наземном, подземном, воздушном, водном). 

• Расширяются представления об элементах экономики и сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Формируются элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, игру, продуктивные 

виды деятельности. 

Важно также определить место человека в природном и социальном мире, познакомить детей с происхождением и биологической 



 

обоснованностью различных рас. Продолжать знакомить с библиотеками и музеями, углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками). 

Продолжается ознакомление с природой: 

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса. 

• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и 

т. д.). 

• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех ее проявлениях. 

• Закрепление и углубление представлений дошкольников о комнатных растениях, растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и 

диких животных, птицах; знакомство с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

• Объяснение экологических зависимостей, осознание которых способствует развитию современного экологического мышления, воспитание 

гуманного отношения ко всему живому, чувства милосердия; обучение правильному поведению в природной среде, основам экологической 

культуры личности. 

• Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

• Обобщение и систематизация знаний детей о жизнедеятельности растений и животных. 

• Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек - часть природы), желания беречь природу; знакомство с 

деятельностью людей по охране диких животных. 

• Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе. 

Необходимо развивать познавательный интерес к миру природы: 

• Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения. 

• Расширять представление о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др. 

• Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных; закреплять знания детей о животных, обитающих в  

близлежащей климатической зоне, в нашей стране и других странах. 

• Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни животных; формировать 

представления о взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, об их пищевой зависимости друг от друга; воспитывать бережное отношение к 

животным и растениям. 

• Развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и исследовательской деятельности. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; закреплять желание отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, 

фронтальных и подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе  интересы и 



 

предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает разумное чередование 

их в течение каждого месяца. 

Целевые ориентиры освоения программы: 
• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

• Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

• Называют главный город страны. 

• Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

• Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Занятие проводится 1 раз в неделю в первой половине дня продолжительностью 30 минут. Всего 36 занятий.  Итоговое занятие: 1, в конце 

года. 

 

Используются следующие технологии: 
 Алешина Н.В.  Мир, в котором я живу. 

 Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением – М, 2015. 

 Дыбина О.В. Ребенок  и окружающий мир. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

 Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру. 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.  Мир, в котором я живу 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика–Синтез, 2005-2010. и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование в средней группе. 

(По «Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР», Н.В. Нищева) 



 

 

Месяц, 

неделя  

Лексическая 

тема  

 

Словарь  

Итоговое мероприятие, праздничные даты, 

народные праздники  

Сентябрь  Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение альбомов «Педагогическая диагностика ....»  

Октябрь, 

1-я 

неделя  

 «Осень. 

Названия 

деревьев»   

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

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

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

зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

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

на, в, у, под  

1. Участие в празднике знаний для старших 

дошкольников в качестве зрителей.  

2.  День знаний  

3. Праздник «Вот и осень к нам пришла!» и 

интегрированное занятие «Желтая сказка» из 

цикла «Новые разноцветные сказки»35.  

4. Народный календарь — Сергий Капустник.  

5. День учителя  

Октябрь, 

2-я 

неделя  

«Огород.  

Овощи»  

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

грабли, морковь, свѐкла, картофель, огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, посредине, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под  

1. Игра-драматизация по русской народной 

сказке «Репка».  

 

2. Народный календарь — Покров 

Октябрь, 

3-я  

«Сад. 

Фрукты»  

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

слива, апельсин, лимон, красный, желтый,  

1. Коллективная аппликация из готовых форм «А 

у нас в садочке».  

неделя   зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, близко, один, два, 

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

  

2. Народный календарь — Ознобицы.  

3. Чаепитие в родителями «Чай с  

вареньем дружно пили»  



 

Октябрь, 

4-я 

неделя  

«Лес. Грибы и 

лесные 

ягоды»  

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

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

черника, клюква, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

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

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под  

1. Выставка поделок «Этот гриб любимец 

мой» (совместное с родителями творчество).  

 

2. Народный календарь — Прасковья 

Грязнуха  

Ноябрь, 

1-я 

неделя   

«Игрушки»  Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, юла, 

флажок, клоун, круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, высокий, низкий, 

играть, катать, купать, кормить, заводить, запускать, нагружать, 

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

твоя, тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со)  

1. Развлечение «Игрушки заводные, как будто 

живые».  

  

2. Народный календарь — Прасковья 

Льняница.  

  

3. День народного единства  

Ноябрь, 

2-я 

неделя  

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

куртка, пальто, шапка, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, 

карман, пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, надевать, одевать, 

носить, завязывать, застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, пять  

1. Выставка одежды для кукол (совместное с 

родителями творчество).  

  

2. Народный календарь — Кузьминки  

Ноябрь, 

3-я 

неделя  

Обувь  Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, 

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

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

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

протирать, сушить,  

1. Театрализованное представление, 

подготовленное воспитателями и родителями по 

сказке Е. Р. Железновой «Приключения розовых 

босоножек».  

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

на, в, у, под, с (со)  

2. Народный календарь — Федот  

Ледостав  



 

Ноябрь, 

4-я 

неделя  

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

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

утро, вечер, большой, маленький, деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с  

1. Интегрированное занятие «В магазине 

«Детский мир» (игрушки, одежда, обувь, мебель).  

2. Народный календарь — Федот студит.  

3. День матери  

Декабрь, 

1-я 

неделя  

«Кухня. 

Посуда»  

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

чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 

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

одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со)  

1. Опыт «Волшебная вода».  

2. Субботник на прогулочном участке. 

Постройка вместе с родителями снежной горки, 

крепости, снеговика.  

3. Народный календарь — Ведение.  

  

4. День воинской славы России  

Декабрь, 

2-я 

неделя  

Зима, 

зимующие 

птицы  

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

кормушка, зерно, встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, 

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

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

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

1. Развлечение на улице «Здравствуй, гостя 

зима!» и интегрированное занятие «Белая сказка» 

из цикла «Новые разноцветные сказки» 

(совместно с родителями).  

 

2. Народный календарь — Георгий  

Победоносец  

Декабрь, 

3-я 

неделя   

«Комнатные 

растения»  

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

лист, цветок, насыпать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, 

комнатный, красный, зеленый, красивый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, под, с (со)  

1. Опыт «Для чего растениям нужна вода»  

 

2. Народный календарь — Никола Зимний.  

 

3. День ракетных войск  



 

Декабрь, 

4-я 

неделя  

«Новогодний 

праздник»  

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

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

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

получать, красный, синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, 

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

два, три, на, в, у, под, с (со)  

1. Новогодний утренник.  

  

2. Народный календарь — Лукин день  

Январь, 1-

я неделя   

Зимние каникулы  Народный календарь — Рождество   

Январь, 2-

я неделя  

«Домашние 

птицы»  

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

гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, плавать, 

пасти, клевать, ловить, разгребать, пруд, кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

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

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

1. Интегрированное занятие с 

рассматриванием картины «На птичьем дворе»  

  

2. Народный календарь — Сочельник.  

  

3. День российской печати  

Январь, 3-

я неделя  

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши»  

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, свинья, 

овца, баран, кролик, кошка, собака, котенок, щенок, теленок, 

козленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, 

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

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

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за  

1. Коллективный просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал:  

«Мяу?»  

  

2. Народный календарь — Крещение.  

  

3. День инженерных войск  



 

Январь, 4-

я неделя  

«Дикие 

животные и их 

детеныши»  

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, медвежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, он, она, они, оно, много, мало,  

больше, меньше, в, на, у, с (со), под, за  

1. Игра-драматизация по сказке  

«Теремок».  

  

2. Народный календарь — Татьяннн день.  

  

3. День полного снятия блокады  

Леннграда  

Февраль, 

1-я 

неделя  

«Профессии.  

Продавец»  

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

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

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

столько же, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), 

под, за  

1. Сюжетно-ролевая игра «В магазине  

“Овощи-фрукты”»  

  

2. Народный календарь — Кудесы  

Февраль, 

2-я 

неделя  

«Профессии.  

Почтальон»  

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

разносить, получать, отправлять, много, мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, пять, вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под  

1. Сюжетно-ролевая игра «На почте».   

2. Народный календарь — Сретение.   

3. День гражданской авиации  

Февраль, 

3-я 

неделя  

«Транспорт»  Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, 

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

лететь, везти, большой, маленький, огромный, красный, желтый, 

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

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

четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, 

на, у, с (со), под, за  

1. Выставка поделок «Вот такая вот машина!» 

(совместное с родителями творчество).  

  

2. Народный календарь — Агафья коровница  

Февраль, 

4-я 

неделя  

«Профессии на 

транспорте»  

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

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

продавать, получать, много, мало, больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, 

впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за  

1. Сюжетно-ролевая игра «В автобусе».  

 

2. Народный календарь — Онисим  

Зимобор  

Март,  «Весна»  Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, подснежник, 1. Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» в 



 

1-я  птица, утро, день, вечер, ночь, пригревать,  кукольном театре.  

неделя   таять, звенеть, появляться, чирикать, теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за  

2. Народный календарь — Тимофей 

Весновей. 

3. Международный женский день  

Март, 2-

я неделя  

«Мамин 

праздник». 

«Профессии мам»   

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

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

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

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

любимый, много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, 

тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за  

1. Праздничный утренник «Мамин день».  

  

2. Народный клендарь — Василий  

Капельник  

Март, 3-

я неделя  

«Первые 

весенние цветы»  

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

сутки, утро, день, вечер, ночь, появляться, расти, цвести, 

нежный, тонкий, хрупкий, тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за  

1. Выставка рисунков «Пришла весна с 

цветами» (совместное с родителями творчество).  

2. Народный календарь — Герасим Грачевник 

3.  День работника торговли 

 

Март, 4-

я неделя  

«Цветущие 

комнатные 

растения»  

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, расти, цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, два, три, четыре, пять, 

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

1. Коллективный коллаж «Разноцветные 

фиалки, как девчонки в платьях ярких».  

2. Народный календарь — Алексей теплый.  

3. День моряка-подводника  

Апрель, 

1-я 

неделя  

«Дикие 

животные 

весной»  

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, , 

утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над  

Фольклорный праздник Благовещение, встреча 

птиц (совместно с родителями)  



 

Апрель, 

2-я 

неделя  

«Домашние 

животные 

весной»  

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, 

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

лапа, голова, ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, любить, дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, черный, коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, над  

1. Выставка поделок «Наши любимцы» 

(совместное с родителями творчество).  

 

2. Народный календарь — Марья Зажги 

снега.  

 

3. День космонавтики  

Апрель, 

3-я 

неделя  

«Птицы 

прилетели»  

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

выть, выводить, искать, кормить, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в, 

на, у, под, с (со), за, над  

1. Развлечение на улице «Грачи прилетели». 

Вывешивание скворечников, сделанных папами и 

дедушками.  

2. Народный календарь — Родион  

Ледолом 

Апрель, 

4-я 

неделя  

«Насекомые»  Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, порхать, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

1. Спортивный праздник.  

  

2. Народный календарь — Мартын лисогон  

Май,  

1-я 

неделя  

«Рыбки в 

аквариуме»  

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, большой, маленький, над красный, 

золотой, разноцветный, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), 

за, над  

1. Выставка творческих работ детей.  

2.  Народный календарь — Козьма 

Огородник.  

3. День весны и труда 

 

Май,  

2-я 

неделя  

«Наш город. Моя 

улица»  

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, северный, строить, стоять, жить, любить, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

1. Автобусная экскурсия.  

 

2. Народный календарь — Еремей 

Запрягальник.  

 

3. День Победы  

Май,  «Правила  Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор,  1. Сюжетно-ролевая игра на улице «На  



 

3-я неделя  дорожного 

движения»  

пешеход, машина, автобус, троллейбус, такси, полицейский, 

водить, возить, ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

перекрестке».  

  

2. Народный календарь — Иов Огуречник  

Май,  

4-я неделя  

«Лето. Цветы на 

лугу»  

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

ромашка, колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, собирать, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, короче, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

Фольклорный праздник на улице «Арина 

Рассадница». Высаживание рассады цветов на 

участке совместно с родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание образовательного направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение задач: 



 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Художественная 

литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру. 

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к 

прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. 

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее особенности определяются воспитательно-образовательными 

задачами и возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). Детская литература 

способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения. 

В круг детского чтения входят: 

• произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

• классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

• современная литература (русская и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает: 

• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг; 

• специальные занятия; 



 

Сентябрь I неделя 

Понедельник В. Осеев" Сторож". 

Цель: Продолжить работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми; 

развивать воображение, слух и голос. 

Вопросы: Почему мальчик не играл с детьми? Почему 

всем детям было весело? Почему мальчику было 

скучно? Почему дети называли его «сторожем»? Как 

бы вы назвали мальчика?  Как должен вести себя 

мальчик, чтобы ему было весело? Что бы вы 

поставили этому мальчику? 

Словарная работа: игральщик, сторож. 

Вторник  К . Ушинский «Бодливая корова»  

Цель: учить внимательно, слушать художественное 

произведение, понимать тему и содержание рассказа, 

отвечать на вопросы. Развивать внимание, речь, реакцию.  

Вопросы: Как называется рассказ? Почему называли 

корову бодливой? Кто напал на Феню и телёнка? Как 

спасла корову девочку Феню? 

Словарная работа: бодливая, хлев. 

Среда Чтение сказки " Лисичка – сестричка и волк". 

Цель: Понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью моделирования. 

Воспитывать эмоциональное восприятие сказки; учить 

понимать и оценивать характер героев, передавать 

интонацией голоса и характер персонажей. 

Вопросы: Какой новый способ ловли рыбы рассказала 

лиса волку? Почему лиса сумела обмануть волка? 

Расскажите, почему лиса взялась учить волка? Какая 

лиса? Ребятки вам жалко волка. 

Словарная работа: Какими словами можно сказать о 

лисе? (плутовка, рыжая, обманщица, коварная). 

Четверг  Н. Сладков "Осень на пороге". 

Цель: Дать представление о том, как звери и птицы 

готовятся к приходу осени; развивать слух и голос; учить 

слушать сказки. 

Вопросы: Как звери будут спасаться от холода? 

Что будет делать птицы в холода? Чем будут питаться 

птицы, когда не будет насекомых? Как звери и птицы 

преодолеют скуку? Какие звери и птицы 

разговаривают с Вороном? Как люди спасаются от 

холода? Боятся ли люди мрачных туч, дождей? 

Почему? 

Словарная работа:  телогрейки,  сдирать,  
разноцветный, пёстрый. 

Пятница Чтение и заучивание потешки «Ножки, ножки, где вы 

были?» Цель:  Знакомить детей с малыми формами 

фолькора, заучить её наизусть  

Вопросы: Где были ножки? Что делали ручки? Что 

делали глазки? Как называется грибок? 

Словарная работа: работали,  помогали, собирали, 

оглядели (использование в речи глаголов) 



 

Сентябрь II неделя 

Понедельник Т. Александрова « Светик – трёхцветик»  

Цель: развивать внимание, память, учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь поддерживать беседу. 

Вопросы: Как звали маленького светофора? Сколько у него 

было глаз? Почему люди и машины рады зелёному свету? 

Почему все ворчат, когда горит красный свет? Что решил 

сделать светофор, чтобы все были довольны? Каким глазом 

может смотреть светофор и налево, и направо? 

Словарная работа:  

Вторник  И. Бунин  «Листопад» (отрывок) 

Цель: развивать внимание, память , учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь поддерживать беседу. 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу поэтических 

произведений, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

Вопросы: Что хотите сказать? Какие картины вы 

представляли, когда слушали стихотворение? Наблюдали 

ли вы что-нибудь подобное? Какое настроение вызывает 

стихотворение?  О чём это стихотворение? С чем 

сравнивают лес? Почему так говориться? Какими цветами 

осень расписывает лес? 

Словарная работа: пестрою, багряный. 

Среда М. Горький " Про Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать характеры и поступки 

героев; замечать и понимать образные выражения.. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто главный герой? 

Дурачок ли Иванушка на самом деле? А кто вам не 

понравился? Почему? Бывает ли так в жизни? 

 Словарная работа: 

Четверг    

Пятница Л. Берг «Рассказ о маленьком автомобильчике»  

Цель: учить поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения, эмоционально воспринимать литер 

произведение. 

Вопросы: Кого звали Малышом? Где жил малыш7 Кто 

залез в кузов автомобильчика? Кто увидел мышей? Почему 

кот не поймал мышей? Почему автомобильчик был рад, что 

кот не поймал мышей? 

Сентябрь III неделя 

Понедельник В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно слушать 

художественное произведение, оценивать поступки 

героев, учить отвечать на вопросы воспитателя. 

Вопросы: Что сделали мальчики? Как автор спас птенца? Что сделала 

пересмешка? Дети как бы вы поступили, если бы нашли гнездо? 
Словарная работа: приёмыш  

Вторник  А. Майков  «Осенние листья по ветру кружат…»  

Цель: развивать внимание, память , учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь поддерживать беседу; 

учить внимательно слушать литературное 

произведение, отвечать на поставленные вопросы.  

Вопросы: Какие листья по ветру летят? Что «осенние листья в тревоге 

вопят»? Почему «не слышит тревоги лес»?  

Словарная работа: кружат, вопят, зреет. 

Среда Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича Чтение  



 

– Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост" 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Четверг  Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара Комаровича 

– Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост" 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. Продолжать учить 

детей слушать большую по объему сказку, 

сопереживать ее героям, правильно воспринимать 

содержание произведения. Развивать внимание, 

интерес к информации, которую несет текст. 

Воспитывать интерес к сказкам, усидчивость. 

Вопросы: Как зовут автора сказки? Кто пришёл в болото? Сколько 

комаров проглотил медведь? Почему на болоте поднялся шум? Какое 

решение принимает Комар-Комарович Длинный Нос? Почему медведю 

было стыдно уходить с болота? 

Словарная работа: прикорнул, выскочил, орёте, завалился, задавил, 

передавил. Прикорнул – прилег на немного, на чуть-чуть. Испокон века 

– издавна, с давних времен. 

Тварь – 

1) живое существо вообще, бессловесная тварь, (о животных); 

2) недостойный, негодный человек. 

Околеть – издохнуть, умереть. 

Гвалт – крик, шум 
Изнемог – потерял силы, ослабел. 

Верста – русская мера длины ? 1.06 км 

Пятница Чтение потешки «Наш козёл…»  

Цель: знакомить детей с потешкой, заучить её 

наизусть, Воспитывать любовь к русскому 

народному фольклору. 

Вопросы: Понравилась вам потешка? Кто козёл? Куда ходил? Что 

месил? Что топил? Что пел и что сказывал? 

Словарная работа: сказывал, небывальщина, неслыхальщина. 

Сентябрь IV неделя 

Понедельник Н. Носов «Затейники». 

Цель: учить детей пересказывать текст рассказа, 

замечать несоответствие с текстом в пересказе 

товарищей. 

Вопросы: Про кого этот рассказ? Что делали мальчики? 

Кого и почему они испугались в темноте? Чем закончился 

рассказ? Как вы думаете эти мальчики храбрые? 

Словарная работа:  

Вторник  А. Пушкина  «Уж небо осенью дышало» (отрывок) 

Цель: упражнять детей слушать стихотворение, 

передавая интонацией печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать, и воспроизводить образность 

языка стихотворения; расширять представления о 

пейзажной лирике А. С. Пушкина. 

О каком периоде осени говорится здесь? Как вы это 

поняли? Какие признаки глубокой осени отражены в 

стихотворении? Подумайте, почему летний шум листвы 

кажется нам весёлым, а осенний – печальным? Какое 

настроение вызывает у вас это стихотворение? 

 Словарная работа: становился, обнажалась, ложился, 

тянулся, приближалась, стоял. 



 

Среда С. Георгиев «Бабушкин садик» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение понимать содержание. 

Вопросы: почему сгорел кошкин дом? 

Кто помогал потушить кошкин дом? Где теперь кошечке 

жить? 

Словарная работа: 

Четверг  Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: развивать интерес к произведениям народной 

культуры; 

учить детей связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей, 

соблюдать композицию сказки; воспитывать 

культуру общения, умение слушать товарищей, не 

перебивать друг друга. 

Вопросы: Какая это сказка, авторская или народная, и 

почему? Как она называется? О ком рассказывается в этой 

сказке? Что придумали друзья? 

Как они строили кораблик? Чем заканчивается сказка? 

Какими словами? Каким показан лягушонок? (хвастливым, 

насмешливым, озорным). Кто из героев сказки вам 

понравился и почему? 

(Смелые, находчивые, трудолюбивые, деловые) 

Словарная работа: теретишка - поскребушка 

Пятница Чтение потешки «Гуси, вы гуси…»  

Цель:  Знакомить детей с потешкой, заучить её 

наизусть 

Вопросы: Понравилась вам эта песенка? Про кого она? 

А когда вы слушали вы, волновались? А почему? 

Словарная работа: га-га-га; да-да-да 

Октябрь I неделя 

Понедельник Н. Носов « Заплатка». 

Цель: прививать любовь к художественной 

литературе, учить грамотно, отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, речь. 

Вопросы: Что случилось с мальчиком на улице? Что 

сказала мама мальчику? Умел ли мальчик шить? Как он 

стал делать заплатку? Сразу ли у него получилась эта 

работа - шить? Был ли мальчик рад? 

Словарная работа: «Делу время - потехе час», «Нет скуки – 

коли, заняты руки». 

Вторник  Г. Юдин «Как варить компот» 

Цель: учить слушать произведение, отвечать на 

вопросы. 

Вопросы: Какие звери жили на одном дворе? Что 

предложил кот? Что принесли звери для компота? Почему 

звери принесли эти предметы? Почему компот оказался 

невкусным? Из чего нужно готовить компот?  

Среда Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Веденского. под. ред С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно слушать сказку. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? Какие герои 

встретились вам в сказке? Назовите их. Почему их назвали 

бременскими музыкантами? Как они разбойников из дома 

выгнали?   

Словарная работа: 

Четверг  Т. Габбе; братья Гримм «Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Веденского. под. ред С.Маршака. 

Продолжаем читать 



 

Цель: учить детей внимательно слушать сказку и 

учить пересказывать её. 

Пятница Чтение и заучивание песенки «Дед хотел уху 

сварить…»? Цель: Помочь детям запомнить р. н. п., 

выразительно читать её наизусть, развивать чувство 

ритма, закрепить знания о речных рыбах, способах 

ловли рыбы (удочкой, сетями) 

Вопросы: Вам понравилась эта песенка? Какая она по 

характеру? (веселая, смешная, шуточная) Как вы думаете, 

легко ли петушку и коту тащить удочки? (нет). Было бы 

легко, другое бы слово, а не слово "тащить" было бы в 

песенке. (Дети подбирают слова) .Как звали кота? 

(Лаврентий). А петушка? (Терентий). 

Словарная работа: тащить, ловить, невмочь. 

Октябрь II неделя 

Понедельник Ю. Тувима «Овощи» 

Цель: учить слушать небольшие по объёму 

произведения, отвечать на вопросы. 

Вопросы: О чём спросили овощи? Какие овощи купила 

хозяйка? Какой овощ оказался лучше всех и нужней? Что 

приготовила хозяйка из всех овощей? Словарная работа:  

Вторник  Н. Егорова «Редиска, морковка , тыква…» 

Цель:воспитывать любовь к художественной 

литературе 

Вопросы: Как называется стихотворение? А это овощи или 

фрукты? Где они растут? Зачем овощи нам нужны? 

Среда Чтение сказки Д. Биссет " Про мальчика, который 

рычал на тигров". 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, понимать характеры 

сказочных героев; формировать образную речь. 

Вопросы: Как звали главного героя? А где он жил? Сади 

был храбрый или нет? Почему он рычал на тигра? Как 

смогли подружиться тигр и мальчик? 

Словарная работа: храбрый, смелый 

Четверг  В. Осеева «Волшебная иголочка» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, 

песенок, воспитывать умение понимать содержание. 

Вопросы: Как звали девочку? Кем она была? 

Что у неё было? Что она потеряла? Кто ей повстречался? К 

кому Машенька пошла? Кто ей помогал из беды выручал? 

Что сшила Машенька? Как она убежала от Бабы Яги? 

Словарная работа: ковёр-самолёт 

Пятница Чтение сказки  Р. Сеф " Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках". 

Цель: учить детей понимать характеры и поступки 

героев; замечать и понимать образные выражения.. 

Вопросы: Понравилась вам стихотворение?  
Словарная работа:  
 

Октябрь III неделя 

Понедельник  А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать  умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность событий, придумывать новые эпизоды, 

названия. 

чтение  

Вторник  А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать  умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность событий, придумывать новые эпизоды, 

названия. 

чтение 

Среда А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное настроение от встречи со 

сказочными героями; развивать  умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность событий, придумывать новые эпизоды, 

названия. 

Вопросы: Кому из ваших любимых героев 

нравилось сочинять пыхтелки, сопелки, шумелки? 

Какие истории о Винни – пухе вы знаете?  

Словарная работа: 

Четверг  Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей понимать содержание сказки, её идеи. 

 

Вопросы: Понравилась ли вам сказка? Кто главные 

герои сказки? Куда упала лиса? Зачем прыгнул 

козёл в колодец? Кто вытащил козла из колодца? 

Хорошо ли поступила лиса? А как бы поступили 

вы? 

Словарная работа: 

Пятница Чтение детям потешки «Зайчишка - трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 

воспитывать умение понимать содержание. 

Вопросы: почему сгорел кошкин дом? 

Кто помогал потушить кошкин дом? Где теперь 

кошечке жить? 

Словарная работа: 

Октябрь IV неделя 



 

Понедельник М. Горький  « Воробьишко». 

Цель: учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, 

передавая интонацией своё отношение к содержанию; 

понимать образные выражения. 

Вопросы: Что я прочла: рассказ, сказку, стихотворение? 
Как вы узнали, что это рассказ? Как звали воробья? Где он 

жил? Из каких материалов было сделано гнёздышко? Как 

назвать мать воробья? Воробьиха. Что случилось с 

воробышком? Как защищала мать воробья? 
Словарная работа: как вы понимаете такие слова: « Страх 

приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал 

крыльями – раз, раз – и на окне!»? 

Вторник  М. Зощенко «Умная птичка» 

Цель: учить слушать рассказ, переживать с героями, 

выделить главную мысль рассказа. 

Вопросы: Что нашёл мальчик в лесу?  Как птичька спасла 
своих маленьких птенчеков? Можно ли брать птенцов из 

леса домой? Почему Михаил Зощенко назвал свой рассказ 

«Умная птичка» 
Словарная работа:  
 

Среда Хармс «Удивительная кошка» 

Цель: продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворения, юмористический смысл несоответствия. 

Вопросы: Почему кошка несчастная? Что нужно сделать 

чтобы вылечить кошкину лапу? Кто столпился на дороге? 
Почему народ шумит? Кошка идёт по дороге или нет? 

Четверг  С. Михалков «Дядя Стёпа» 

Цель: учить детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений; взаимосвязь описанного с реальностью, 

развивать способность замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения; учить понимать переносное 

значение метафор, фразеологизмов. 

Вопросы: Каким вы себе представляете дядю Стёпу? Как 

он выглядел? Как в стихотворении говорится о том, какой 

он был большой? Как вы понимаете слова «вся 
портновская работа разъезжается по швам». Как можно по 

другому сказать ( трещит, рвётся, лопается). Вы сказали 

что Дядя Стёпа добрый. Откуда это видно? 
Словарная работа: активизировать словарь – называть 

слова с противоположным значением, обозначающим 

величину. 

Пятница Настольный театр «Два жадных медвежонка» 

Цель: развивать речевую активность детей. Воспитывать 

любовь к художественной литературе. Развивать мимику 

лица. 

 

Ноябрь I неделя 

Понедельник В. Бианки «Первая охота» чтение 

Цель: учить слушать рассказ, знакомиться со способами 

зверей, птиц насекомых; пытаться спасаться от врагов 

расширять знания о природе, о взаимосвязи человека и 

природы; развивать интерес к животному миру; 

Вопросы: Назовите ещё одно героя рассказа " Первая 

охота".  (Это маленький щенок). Куда собрался щенок? 

Что произошло со щенком? (Щенок хотел поймать 
ящерку, но у него не получилось). Что думали дикие звери, 

птицы и насекомые? Почему щенок не смог поймать 

ящерку? (У неё отделился хвост). Скажите, что в начале 
рассказа делала ящерка? (Грелась на солнышке). КАК 



 

воспитывать бережное отношение к природе. НАПУГАЛА ЕГО ВЕРТЕШЕЙКА? 
Что сделал щенок, когда увидел ящерку? (Щенок 

подкрался и схватил её за хвост). Что случилось с хвостом 

ящерки? (Хвост отделался и остался в зубах у щенка). Как 

защитился жук-бамбардир? 
Словарная работа:  

Вторник  В. Витка «Считалочка», пер. с. белорус. И . Токмаковой. 

Цель: 

Вопросы: Что я прочитала сказку или считалку? 

Понравилась ли вам считалка?  

Словарная работа: 

Среда Чтение сказки М. Горького " Про Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения.. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто главный герой? 
Дурачок ли Иванушка на самом деле? А кто вам не 

понравился? Почему? Бывает ли так в жизни? 

 Словарная работа: 

Четверг  Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

Цель: учить слушать, оценивать поступки героев. 

Вопросы: Почему собаке было скучно? 

Какое было желание у собаки? Кому предлагал собака 

дружбу? Почему собака не могла найти друга среди зайца, 

волка и медведя? Стал человек для собаки другом? Как 
человек заботиться о собаке? 

Словарная работа: 

Пятница А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»  (из Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях» заучивание 

Цель: знакомство с русским поэтом А.С.Пушкиным и его 

творчеством; проявление интереса к творчеству русских 

поэтов и писателей, слушать чтение взрослых; научится 

бережному отношению к книгам; научится заучивать 

отрывки из понравившихся произведений. 

Вопросы: что я вам прочитала? Понравилось вам 
стихотворение? Какой ветер? 

Словарная работа: могуч 

Ноябрь II неделя 

Понедельник А. Гайдар «Поход» 

Цель: Учить слушать, отвечать на вопросы по содержанию 

литературных произведений. 

Вопросы: Куда ушел Алькин отец? Как Алька собирался в 
поход? Почему Алька не пошёл в поход когда стало тепло? 

Что сказал отец о его походном снаряжении?  

Словарная работа: расширять, обогащать словарный запас 
детей. 



 

Вторник  В. Зотов «Белки» 

Цель: продолжать развивать любовь к художественной 

литературе; дать представление детям о жанре рассказа. 

Учить понимать содержание. 

Вопросы: Почему белку называют «пушистый хвост», 
«острые зубы»? сколько раз в году белка меняет свой 

наряд? Что едят белки? 

Словарная работа: 

Среда Б. Заходер «Кискино горе» 

Цель: учить внимательно, слушать стихотворение; отвечать 

на вопросы педагога. 

Вопросы: Где плачет киска? Какое у неё горе? Что не дают 

злые люди сделать бедной киске? 

Четверг  Ш. Перо " Красная Шапочка". 

Цель: воспитывать эмоционально – образное восприятие 

произведения, учить осмысливать идею; уточнить знание 

детей о жанровых особенностях сказки; формировать 

навыки творческого рассказывания. Довести до сознания 

детей замысел сказки, воспитывать у детей добрые чувства, 

потребность заботиться о близких. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто главный герой? 

Расскажите, какой вы представляете себе красную 

Шапочку? Понравилась ли вам Красная шапочка?   
Какими словами можно о ней рассказать? 

Пятница Ш. Перо " Красная Шапочка"(продолжение) 

 

Какая она была? Вспомните, как говориться о волке в 

сказке? Как заканчивается сказка? Наказано ли зло в 
сказке и как? 

 Словарная работа: добрая, любила бабушку, заботилась о 

ней, доверчивая. 

Ноябрь III неделя 

Понедельник Драматизация сказки Ш. Перро «Красная шапочка» 

Цель: развивать у детей артистические способности, 

создавать психологический комфорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  Чтение детям песенки «Дон – дон- дон» 

Цель: уточнить и закрепить представление детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 

воспитывать умение понимать содержание. 

Вопросы: Почему сгорел кошкин дом? 

Кто помогал потушить кошкин дом? Где теперь 

кошечке жить? 

Словарная работа: 

 



 

 

 

Ноябрь IV неделя 

Понедельник Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Цель: учить слушать рассказы, оценивать поведения героев. 

Вопросы: Какие звери  упоминаются в 

рассказе? Почему заяц хочет снега? Кто ещё 

просит снега? Почему куропатка не хочет 

снега? Кто ещё не хочет снега? Как ведёт себя 

туча? Сыплет она снег? Почему ноябрь 

называется пегим? 

Словарная работа: пегий. 

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

Цель: Учить замечать и понимать образные слова и выражения в 

тексте. Развивать творческое воображение. 

Вопросы: 

 

 

 

Словарная работа: 

 

 

Среда Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Цель: учить слушать литературные произведения, давая 

оценку поведению героев, рассказывать о помощи 

взрослым. 

Вопросы: Что делала Маша чтобы стать взрослой? 

Почему над ней все смеялись? Когда её стали 

называть взрослой? 

 

 

Четверг  В. Осеева « Синие листья» 

Цель: учить слушать литературные произведения, оценивать 

поведение его героев. 

Вопросы: Что нужно было Лене раскрасить? Почему 

она раскрасила листья синим цветом? А у подружки 

Кати был зелёный карандаш? Лена просила у Кати 

карандаш? Что ответила Катя? Катя оказалась 

хорошей подругой? Как должны поступать друзья? 

Словарная работа: 

 

Пятница Ю. Тувим «Чудеса», пер. с. польской А. Милн. 

Цель: 

Вопросы: Как называется стихотворение? 

Что выпало? В каком месяце? Кто взлетал? Птицы 

что делали, а собаки? Понравилось вам 

стихотворение? 

Словарная работа: залаяли, запели, наяву. 



 

 

 

 

Среда Б. Заходер «Никто» чтение 

Цель: замечать образные слова и выражения в тексте. Б. Заходер в 

стихах описывает лентяев, двоечников, хулиганов, а также людей, 

не умеющих отвечать за свои поступки. 

Вопросы: От чего нет житья? Кто завёлся в 

квартире? 

Словарная работа: сорванец, 

Четверг  Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». Продолжение чтения. Учить 

понимать эмоционально-образное восприятие произведения, учить 

осмысливать его; уточнить знания детей о жанровых особенностях 

сказки. Внесение в группу игрушки-утенка.  

 

Чтение 

Пятница Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». Продолжение чтения. Учить 

понимать эмоционально-образное восприятие произведения, учить 

осмысливать его; уточнить знания детей о жанровых особенностях 

сказки. Внесение в группу игрушки-утенка.  

 

Вопросы: О ком говорится в рассказе? Кого 

нашел Тим? Кто стал его другом? Что было 

бы, если бы Тима не нашли? 

Словарная работа: развивать речь и 

активизировать словарь. 

Декабрь I неделя 

Понедельник В. Осеева «Волшебная иголочка» чтение  

Вторник  И. Суриков «Зима» 

Цель: учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией любование зимней природой, учить 

чествовать и воспроизводить образный язык стихотворения. 

Вопросы:  Какие картинки зимней природы вы 

мысленно себе представляли, когда слушали 

стихотворение? Какой период зимы описан в 

стихотворении? Как вы догадались? Вы 

заметили, какие разные слова подобрал поэт, 

чтобы сказать о снеге? С чем сравнивает поэт 

снег? Дети как вы понимаете такие строчки: « 

Тёмный лес, что шапкой принакрылся чудно, и 

заснул под нею крепко, беспробудно»? как вы 



 

понимаете эти слова? О какой шапке говорит 

поэт? Как вы думаете, любит поэт русскую 

природу? Как вы догадались что любит? 

Словарная работа: падает, ложится, кружиться, 

морозцы снег кружиться, белое поле, лес в 

снегу. 

Среда Песенка «Рыбки» франц,. Обр. Н.Гернет и С,Гиппиус. 

Цель: учить слушать литературные произведения, оценивать 

поведение его героев. 

 

 

 

 

Четверг  Театр на ковролине «Маша и медведь» 

Цель: создать детям радостное настроение, приобщить детей к 

театру, искусству. 

 

 

 

 

 

Пятница Повторение стихов которые учим 

Цель: вспомнить стихотворение по программе 

 

Декабрь II неделя 

Понедельник Я. Аким «Первый снег» 

Цель: Знакомить с поэзией о зиме, развивать образность речи. 

Вопросы: Что принёс утром кот на лапах? 

Имеет ли вкус и запах первый снег? Какой он 

кружится у ребят над головой? Что успел он 

расстелить над мостовой? На чём с горок 

очень скоро можно кататься? 

Словарная работа: 

Вторник  Песенка «Утята» франц,. Обр. Н.Гернет и С,Гиппиус 

Цель: учить слушать литературные произведения, оценивать 

поведение его героев. 

Вопросы: Что это песенка или потешка? На 

кого быть похожими хотят? Что могут 

отряхнуть, куда пуститься? Кто там толстый и 

неуклюжий? Что бабушка и дедушка в след 

кричат? 

Словарная работа: кря – кря ; повторяем 

песню. 

Среда Э. Успенский «Разгром» чтение 

Цель: Учить поддерживать беседу, эмоционально воспринимать 

литературное произведение. 

Вопросы: Что я вам прочитала стихотворение, 

рассказ или сказку? Кто пришёл с работы? Что 

мама сделала? Что она увидела? 

Словарная работа: обвал, напрасно. 

Четверг  А. Введенский «Кто» Вопросы: почему дядя Боря так сердит? Кого 



 

Цель: учить детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений; взаимосвязь описанного с реальностью. 

обвиняют в беспорядке? А кто виноват на 

самом деле? Как вы думаете хороший мальчик 

Петя Бородин? Почему? 

Словарная работа: 

 

Пятница З. Александрова «Ёлочка» заучивание 

Цель: учить детей интонационно выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение, выражать свои впечатления от новогоднего 

праздника. Упражнять в подборе определений к заданному слову, 

активизировать словарь детей. 

Вопросы: Как называется стихотворение? Что 

говориться в стихотворение о ком? Какой 

скоро праздник? Понравилось вам 

стихотворение. 

Словарная работа: активизировать словарь 

детей. 

Декабрь III неделя 

Понедельник А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка» 

Цель: знакомство с стихотворением А.А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка». 

Вопросы: Понравилось ли вам 

стихотворение? Какое чувство возникло у вас, 

когда вы его слушали? От чьего имени 

написано стихотворение? (Стихотворение 

написано от имени ребенка) Что он увидел из 

окошка? Что его удивило? (Ответы детей) 

Чему рад ребенок? Что его восхищает? 

(Ответы детей) Все ли слова вам понятны? 

(Непонятно слово ТОРОВАТЫЙ) 

Словарная работа: (ТОРОВАТЫЙ – щедрый, 

не скупой) 

Вторник  Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь» 

Цель: знакомить с русскими народными сказками.  

Вопросы: Кто главный герой сказки? О чём 

думала лиса под кустикам? Почему она 

согласилась идти с волком и медведем? 

Приготовила лиса волку и медведю курочек? 

Что она приготовила? Почему волк и медведь 

выбрали большой мешок? Как можно назвать 

волка и медведя? Какой показана лиса в 

сказке? Правильно поступила лиса с волком и 

медведем? Какие сказки про лесу вы знаете? А 

про волка? Медведя? Каким показан медведь в 

других сказках? А волк? 

Среда «Чив – чив воробей» пер, с коми-пермец В. Климова 

Цель: слушание песенок, запоминание по содержанию. 

Вопросы: Что это потешка или песенка? О ком 

говориться в песенке? Что его просят сделать? 



 

Словарная работа: налей, забей, подагрей. 

Четверг  С Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Цель: вызвать интерес к стихотворению и желание его запомнить. 

Расширять у детей память и внимание, воспитывать 

доброжелательность, любовь к поэзии.  

Вопросы: Кто гуляет улицей, что рассыпает по 

ветвям берёз? Чем трясет Дед мороз? Как Дед 

Мороз топает ногою? 

Словарная работа: гуляет, рассыпает, треск. 

Пятница Н. Воронкова «Как ёлку наряжали» 

Цель: Учить поддерживать беседу, эмоционально воспринимать 

литературное произведение. 

Вопросы: Какой приближался праздник? 

Кто пришёл к Тане наряжать ёлку? Чем 

наряжали ёлку? Чего, по мнению бабушки не 

хватало на ёлке? Кого дедушка просил 

привезти свечи?  Чем вы украшаете ёлку? Вам 

нравиться праздник Новый год? Почему? 

Декабрь IV неделя 

Понедельник Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» (из поэмы Мороз, 

Красный нос) 

Цель:  познакомить с отрывком из поэмы «Мороз, Красный нос»; 

обеспечить осознанное восприятие детьми стихотворения, помочь 

понять тему текста 

Вопросы: Какое первое впечатление оставило у вас 

стихотворение? (очень понравилось: оно интересное, 

красивое, торжественное). Какое же настроение вы 

почувствовали? (бодрое, сердитое, хмурое, задумчивое, 

весёлое, радостное, волшебное, сказочное). 

Словарная работа: (над бором); бор – сосновый лес; 

(дозором) дозор – обход для осмотра; (владенья),   

владенья – своя собственность. 
Мороз-воевода, каким вы его себе представили? Он 

здесь показан? (мощным, сильным, суровым). 

Вторник  В. Приходько «Про пана Трулялинского» пересказ, с польск Б. 

Заходера. 

Вопросы: Где весь народ припеваючи живёт? 

Перечислите всех? 

Словарная работа:  

Среда «Пальцы» пер с. нем Л. Яхина  песенка 

Палец толстый и большой В сад за сливами пошёл. Указательный с 

порога Указал ему дорогу. Средний палец самый меткий, Он 

сбивает сливы с ветки. Безымянный подбирает, А мизинчик-

господинчик В землю косточки бросает! 

Вопросы: Что я вам прочитала песенку или 

стихотворение? О чём в песенке говориться. 

Словарная работа: 

Четверг  Русская народная сказка «Жихарка» 

Цель: Учить детей воспринимать и осознавать образное содержание 

сказки, замечать образные слова и выражения в тексте; упражнять в 

подборе синонимов; учить понимать содержание поговорок, 

Вопросы:  расскажите , каким вы представляете себе 

Жихарку. Он был маленький, как… Можно ли о нём 

сказать, что он удалец? Почему? Что означают такие 

поговорки: «Мал, да удал», «Маленький, да 

удаленький»? О ком так говорят? Где жил Жихарка с 

друзьями? 



 

придумывать новые эпизоды.  Словарная работа: пока лиса собиралась поджарить 

Жихарку, кот да петух плакали. Вспомните как про это 

сказано в сказке. Как сказать по-другому об их 

настроении (грустили,  переживали, печалились, 

страдали) 

Пятница «Мешок» татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Цель: 

Мешок 

Урожай у нас хорош!              
А теперь поделим рожь: 

Кто пахал – тому мешок. 

Кто растил – тому мешок. 

 

Январь II неделя 

Понедельник Г. Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: Учить поддерживать беседу, эмоционально воспринимать 

литературное произведение. 

Где верёвочка 

Пироги  

Как ослик купался. 

Вопросы: 

 

 

Вторник  Г.Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: 

Половичок 

Самолётик 

Спор 

Град 

Среда Ф. Грубин «Слёзы»  

Цель: 

Пусть плачет, если хочет, кто-то. 

А я не плачу. Неохота. 

И мне за плачущих обидно: 

Сквозь слёзы солнышка не видно. 

Вопросы: Понравилось вамстихотворение? Что 

сквозь слёзы не видно? За кого обидно? 

Словарная работа: плачущие, обидно. 

Четверг  «Приключение в лесу Елки-на горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л.Брауде. 

Цель: 

 

ПЕСЕНКУ ЛАЗАЮЩЕГО МЫШОНКА 

Пятница «Приключение в лесу Елки-на горке» (главы  из книги), пер. с норв. 

Л.Брауде. 

Цель: Учить поддерживать беседу, эмоционально воспринимать 

литературное произведение. 

Вопросы:  

Январь III неделя 



 

Понедельник А. Барто «Уехали» 

Цель: учить проявлять чуткость к художественному слову при 

знакомстве со стихотворением А. Барто 

Вопросы: Чем кормили щенка? Вспомнили ребята 
о щенке или нет? Что он с ними сделал? 

Словарная работа: 

Вторник  Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

рассказывание в обр. О. Капицы. 

Цель: знакомить с русскими народными сказками, понимать тему, 

образное содержание и идею сказки, развивать внимание и речь. 

 Вопросы: Что случилось с петушком? Почему он 

подавился? Что стала просить курочка у хозяйки? 

Что сказала хозяйка? Что просила коровка 

принеси? Что просил хозяин принести? Что нужно 
сделать, чтобы получить масло? Что нужно делать, 

чтобы не подавиться? Какой была курочка?  

Словарная работа: 

Среда В. Вересаев «Братишка» 

Цель: Познакомить с творчеством В. Вересаева, его рассказом 

“Братишка”; развивать  речь детей, коммуникативные навыки; 

воспитывать нравственные качества. 

Словарная работа: старший, младший, заботливый ,боязливый, 

внимательный , нерешительный, терпеливый, бойкий, уверенный .

  

Вопросы: Где происходит событие? 

Что нового узнали о наших героях? 

Как вы, думаете, почему тот воробей, что 

поменьше, хотел пить, но не опустился на край 
кадушки? Почему так вел себя первый воробей? 

Почему автор решил, что воробей поменьше, брат 

первого? Почему братишка испуганно порхнул на 
бузину? Чего он испугался? Удалось ли старшему 

воробью уговорить братишку попить воды из 

кадушки? 

Четверг  С. Михалков «А что у вас» 

Цель: учить проявлять чуткость к художественному слову при 

знакомстве со стихотворением С. Михалкова 

Вопросы: О чём разговаривали вечером? О каких 
профессиях говориться в стихотворении? Какую 

профессию дети назвали самой важной? Зачем 

нужен повар? Где мы встречаем людей этой 
профессии? Нужна ли профессия милиционер? 

Какую работу он выполняет? Какую работу 

выполняет портниха? Кем работают ваши 

родители? 

Пятница Русская народная сказка «Мороз и заяц» 

Цель: знакомить с русскими сказками, слушать внимательно. 

Кого встретил мороз в лесу? Чем хвастался Мороз? 

Удалось Морозу заморозить зайца? Почему? Что 

подарил Мороз зайцу? Почему зайцы ходят в 
белых шубках только зимой? 

 

Январь IV неделя 



 

Понедельник В. Осеева «Танины достижения» 

Цель: учить слушать литературные произведения, оценивать 

поступки героев, рассказывать о помощи по дому. 

Вопросы: Что писал папа каждый вечер? Что разбила 

Таня однажды? Это хороший или плохой поступок? 

Почему папа не записал о разбитой чашке в тетрадь? 

Что сделала Таня, когда разбила чашку? Таня созналась, 

что она разбила чашку? Что она сказала? Почему папа 

её не ругал за разбитую чашку? 

Вторник  С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение произведения) 

Цель: познакомить детей с новым произведением, учить 

характеризовать поступки героя. Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные интересы. Воспитывать 

уважение к взрослым, интерес к их профессиям. Вызвать у детей 

восхищение героем, желание быть похожим на него. 

чтение 

Среда С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение произведения) 

Цель: познакомить детей с новым произведением, учить 

характеризовать поступки героя. Продолжать учить отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные интересы. Воспитывать 

уважение к взрослым, интерес к их профессиям. Вызвать у детей 

восхищение героем, желание быть похожим на него. 

Вопросы: За что уважали и любили Дядю Стёпу дети? 

Почему дети стали звать Дядю Стёпу Маяком? В чём вы 

хотели бы быть похожи на Дядю Стёпу? 

Словарная работа: активизировать словарь – называть 

слова с противоположным значением, обозначающим 

величину. 

Четверг  В. Карасева «Стакан» 

Цель: учить слушать литературные произведения, оценивать 

поступки героев, рассказывать о помощи по дому. 

Вопросы: Как звали девочек? Что они делали? О чём 

попросила мама Сашеньку? Почему девочка не 

принесла стакан? Девочка созналась маме, что это она 

разбила стакан?  Мама ругала Сашеньку за разбитый 

стакан? 

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

Цель: понимать средства выразительности, развивать образность 

речи. Выяснить какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Вопросы: Ребята вам понравилось новое стихотворение? 
А кто может рассказать сам стихотворение? 

Словарная работа: повторение стихотворение по частям. 

Февраль I неделя 



 

Понедельник С. Есенин «Поёт зима , аукает» чтение 

Цель: Познакомить детей с поэтом С. Есениным,  приобщать детей к 

миру поэзии, развивать поэтический слух. 

Вопросы: Кто автор? Как называется стихотворение? 

Какие картины представили? Какие звуки зимы 

услышали? О чём тоскуют облака? 

Словарная работа: «стозвон». Метель убаюкивает лес. 

«Седые» -  значит какого они цвета? (Грязно-белого, 

сероватого, тусклого), шёлк – прохладная, холодящая 
ткань. Воет ветер в лесу (напевно, убаюкивающее) 

А по двору метелица (красота, холод зимы, суровость) 

Вторник  «Переезд» из учебника 3 класс 

Цель: учить слушать произведения, отвечать на вопросы. 

Вопросы: на что смотрел утёнок каждое утро? О каком 

особенном дне говориться в сказке? Кто пришёл утром 

попрощаться? Что делали грузчики? Утёнку понравился 

новый дом? Какую мебель вёз грузовик? 

Среда Сказка «Зимовье зверей» 

Цель: продолжать воспитывать эмоциональное восприятие 

содержание сказки; подвести к пониманию образного содержания 

пословиц. 

Вопросы: О чём рассказывается в этой сказке? Как вы 

поняли, что означает слово «зимовье»? Как можно было 

по-другому назвать эту сказку? Для чего звери решили 

построить себе дом? Расскажите, как они строили дом? 

Кто что делал. Расскажите, как зимовали звери. Что 

случилось однажды? Как зверям удалось спастись? Что 

показалось волку? 

Словарная работа: значение слова «зимовье» побуждать 

детей повторять слова из текста. Что означает пословица 

«У страха глаза велики» как вы её понимаете? О ком в 

нашей истории так можно сказать?  

Четверг  Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Цель: учить составлять рассказ по опорным картинкам, 

эмоционально воспринимать литературное произведение. 

Вопросы: что сделал Алёша на прогулке? Почему 
колобок растаял? Что происходит со снегом и льдом в 

тепле? Что происходит с водой на улице в мороз? Зачем 

Алёша взял колобок в садик? Куда он положил колобок? 

Почему он забыл про колобок? 

Словарная работа:  

Пятница М. Зощенко «Показательный ребёнок» 

Цель:  

Вопросы: Все любят храбрых? На какой улице живёт 

Павлик? Кому пришло письмо? В какой стране родители 

нарочно кладут письма в карман? Кто позвал 

милиционера? 

Словарная работа: тётка, в Америке, бабушка, фантанка. 

 

 

ФевральII неделя 



 

Понедельник С. Воронин «Воинственный Жако» 

Цель: 

 

Вопросы: Кто такой Жако? Жако какая птица? 

Какие слова говорил Жако? Как Жако кричал 

на птиц? 

Словарная работа: воинственный 

 

Вторник  В. Карасева «Оля пришла в садик» 

Цель: учить слушать небольшие по объёму рассказы, оценивать 

поведения людей. 

Вопросы: Какую новость принесла мама Оле? 

Что делала Оля в садике? Почему Олины 

подружки засмеялись глядя на Олю? Оля тоже 

засмеялась вместе с подружками? Почему 

воспитательница похвалили девочек? Девочки 

были настоящими друзьями? 

Словарная работа: 

Среда Н. Некрасов «Мороз-воевода» 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста. 

Вопросы: О каком времени года 

стихотворение? Что делает Мороз-воевода? 

Словарная работа: 

 

Четверг  Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

Цель: воспитывать умение слушать, заучивать наизусть потешки, 

осмысливать усушенное, отвечать на вопросы. 

Вопросы: Что несёт лисичка? Зачем ей 

хворост? Зачем ей печь? Зачем обед? А гости 

кто? 

Словарная работа:  

           

Пятница Ю. Кушак «Оленёнок» заучивание 

Цель: вызывать эмоциональный отклик на стихотворение 

(оленёнок). Продолжать учить ребят внимательно слушать 

художественное произведение. Учить детей отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, пересказывать своими словами основной 

смысл стихотворения и читать его громко, выразительно; 

воспитывать чувство сопереживания; воспитывать интерес к 

художественным произведениям. 

Вопросы: Как называется стихотворение? 

Почему не стало оленихи?  Что значит упрямо?  

Что подумал оленёнок? Как называется 

стихотворение? ( Оленёнок) Почему не стало 

оленихи? (ответы детей) 

Словарная работа: Значение слова упрямо: 

упорный, настойчивы;, олениха, оленёнок. 

 

Февраль III неделя 



 

Понедельник Инсценировка «Кисонька – мурысенька» 

 

Цель: Способствовать формированию выразительных движений и 

звукоподражания. 

 

 

Вопросы: 

 

 

 

 

Словарная работа: 

Вторник  Русская народная сказка «Заяц и ёж» 

Цель: учить пересказывать сказку, отвечать на вопросы воспитателя. 

Вопросы: Про кого сказка? Почему обиделся 

ёж? Что предложил колючий ёж? Что ответил 

заяц? Что придумал ёжик? Кто выиграл 

соревнования? 

Интонационная выразительность речи при 

передачи диалогов. 

Среда В. Бороздин «Звездолетчики» 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Вопросы: кто прилетит на самолёте в отряд 

будущих космонавтов? Что такое школа 

лётчиков – космонавтов? Какие предметы 

находиться в необыкновенной школе? Чему 

нужно учиться будущим космонавтам? 

Четверг  Цель:  Вопросы: 

 

Пятница В. Орлов  «Почему медведь зимой спит» заучивание 

Цель: 

 

Вопросы: 

 

Февраль IV неделя 

Понедельник А. Введенский «О девочке Маше, собачке  Петушке и о кошке 

Ниточке (главы из книги) 

Цель: 

Вопросы: Как звали девочку? Сколько ей лет? 

Кем был Машин папа? На чём он летал? Что 

трещит на небе? Какую песню пела Маша? 

Кем была Машина мама? Что Маша не 

любила? Как звали Машиного брата? Кем он 

хочет стать, когда вырастет?  

Вторник  Потешка «Сегодня день целый…» 

Цель: 

Вопросы: Чем звери сегодня заняты? Что 

делает лисичка? Что делает медведь? Что 

делает сорока белобака? А медведица Маша, 

чем занята? 

Словарная работа: употребление в речи 

глаголов. 



 

Среда Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

Цель: способствовать эмоциональному восприятию сказки, учить 

запоминать, интонационно выразительно воспроизводить слова 

текста. 

Вопросы: Понравилось вам показывать сказку? 

Как называлась сказка? Что случилось с 

зайкой? Кто ему помог? 

 

 

Четверг  В. Орлов «С базара» 

Цель: 

Чтение 

 

Пятница Чтение потешки «Барашеньки» 

Цель: Воспитанию любви к русскому народному фольклору. 

Развитию памяти, активной речи ребёнка, пополнению его 

пассивного и активного словаря. Развитию эмоциональной сферы 

ребёнка. Всестороннему развитию личности ребёнка. 

Вопросы: Понравилась вам потешка? О чём 

говорится в потешке? Барашеньки по чему 

ходили, где бродили. 

Словарная работа: глазища, ножища. 

 

Март I неделя 

Понедельник С. Маршак «Багаж»  

Цель: учить детей понимать содержание стихотворение его 

юмористический смысл. 

Вопросы: Что сдавала в багаж дама? Что случилось? 

Что вам показалось смешным в этой истории? 

Словарная работа: саквояж, багаж, картонка, перрон, 

квитанция. 

Вторник  С. Маршак «Про всё на свете» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение, вспомнить произведения С. Я. Маршка 

Вопросы: Как называется стихотворение? Кто жил на 

крыши? Что сделал бегемот? Воробей куда влетел? 

Гриб, где растёт? Дятел, где живёт? На что ель 

похожа? Что случилось с жуком? Что мы видели 

днём? Иней что сделал? Что делает кот? Что плывут 

по морю? Что нашёл медведь? И. т. д. 

Среда С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение, вспомнить произведения С. Я. Маршка, 

отвечать на вопросы  педагога. 

Вопросы: 

 

 

Словарная работа: 

Четверг  С. Маршак «Мяч» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение, вспомнить произведения С. Я. Маршка. 

Вопросы:  Что я вам сейчас прочитала стихотворение, 

рассказ, или сказку? Понравилось ли вам 

стихотворение? Кто написал стихотворение? О чём 

говориться в стихотворении? 

Словарная работа:  



 

Пятница Е. Баратынский «Весна, весна» 

Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение. 

Вопросы: Что вы услышали? Покажите руками и 

объясните... Что я вам читала? - Почему вы выбрали 

зеленый цвет? Понравилось ли вам стихотворение? 

Какие слова вам особенно понравились и 

запомнились? (ответы детей). 

О каком времени года это стихотворение? 

Почему автор его так и назвал» Весна, весн 

Март II неделя 

Понедельник С. Черный «Когда никого нет дома» чтение 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Вопросы: 

 

 

 

Словарная работа: побледнел 

Вторник  Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Цель:  

Вопросы: 

 

 

 

Словарная работа: 

Среда Ю. Мориц « Дом гнома, гном – дома» 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

 

 

Вопросы: 

 

 

Словарная работа: 

Четверг  Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: познакомить с русской народной сказкой кораблик. 

Вопросы: что увидела мышка на реке? Куда собралась 

мышка плыть? Какие звери хотели плыть вместе с 

мышкой? Почему кораблик развалился? Кто из зверей 

был самый маленький? Кто был самый большой? На 

какую сказку по содержанию похожа эта сказка? Что 

говорили звери, когда видели кораблик? 

Пятница В. Осеева «Сороки» 

Цель: учит слушать тексты, отвечать на вопросы  педагога. 

Вопросы: Сколько было сорок? Куда предложил им 

дуб лететь? Что стало с цветами на лугу когда они 

услышали сорок? Куда предложил им шмель лететь? 

Что случилось с зайцами и волком в роще, когда они 

услышали трескотню сорок? Что стали делать белки? 

Куда предложила сорокам лететь лиса? Как 

разговаривали девочки? Почему сорокам понравилось 



 

это место? Почему сороки улетели? Какие были 

сороки? Правильно разговаривали девочки? Как 

нужно разговаривать?  

Март III неделя 

Понедельник К. Чуковский «Телефон» 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста. Помочь детям 

вспомнить и назвать сказки К. И. Чуковского , запомнить 

фамилию писателя. 

Вопросы: Откуда звонил слон? Что ему надо? А кто потом 
звонил? Что попросил крокодил? А для чего ему нужны 

калоши? А что нужно было зайчатам? После зайчат кто 

позвонил? У кого животы разболелись? Какие ещё 
животные звонили? 

Словарная работа: активизировать словарь за счёт слов, 

разговор по телефону с различными персонажами.. 

Вторник  К. Чуковский «Федорино горе» 

Цель: познакомить детей с творчеством К. Чуковского, учить 

внимательно слушать произведение. 

Вопросы: Почему убежала посуда от Федоры? Что она им 
обещала? 

Словарная работа: 

Среда Н. Сладков «Медведь и солнце» 

Цель: учить слушать сказки, развивать речь. 

Вопросы: Почему медведь рассердился? Почему вода была 
не виновата? Как снег оправдывался? Мог ли медведь что-

нибудь сделать солнцу? Что пришлось делать медведю? 

Какое время года наступило? С чего начинается весна? 

Четверг  К. Чуковский «Тараканище»  

Цель: вспомнить с детьми произведения К. И. Чуковского; 

вызвать желание прочесть наизусть отрывки из его сказок; 

воспитывать чувство юмора, познакомить с новым 

произведением этого автора.  

 

 

Вопросы: На чём ехали звери до встречи с великаном? Как 
вели себя звери, увидев Таракана? Кто куда спрятался? Что 

было видно и слышно? 

Словарная работа: только и видно как зубы стучат, только 
и видно как уши дрожат. 

 

 
 

 

Пятница С. Прокофьев «Сказка про маму» 

Цель: учить оценивать поступки героев 

Вопросы: Почему Зайчиха ушла в лес? У кого стала жить 

Зайчиха? Как изменился дом у волчат? Хорошо было 
зайчонку без мамы? Почему? Хорошо было волчатам с 

мамой Зайчихой? Почему? Как Зайчонок определил, что 

его мама живёт в третьем доме? Ушла Зайчиха от волчат 
или нет? Какой был зайчонок? 

Март IV неделя 



 

Понедельник М. Лермонтов « Спи младенец мой прекрасный» заучивание 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Чтение 

Вторник  В. Берестов «Праздник мам» 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Вопросы: Как дети помогают маме устроить 

праздник? Как они накрывают на стол? Как люди 

готовятся к празднику? Какое настроение бывает в 

праздничный день? 

Среда Чтение сказки " Сестрица Алёнушка и братец Иванушка". 

Цель: учить детей понимать характеры и поступки героев; 

замечать и понимать образные выражения. Довести до 

сознания детей замысел сказки; любовь преданность 

помогают преодолеть любые испытания. Воспитывать у детей 

добрые чувства по отношению к близким людям и чувство 

сострадания к тем, кто попадает в беду. 

Вопросы: Понравилась ли вам сказка? Чем она 
понравилась? В какой момент вы больше всего переживали 

за сестрицу Алёнушку и братца Иванушку? Почему 

Иванушка попал в беду? Чем вам запомнилась сестрица 
Алёнушка? Что помогло сестрице Аленушке и братцу 

Иванушке преодолеть беду и остаться не разлучными? Что 

из этой сказке вы хотели бы послушать ещё раз? 
 Словарная работа: понимать переносное значение 

метафор, фразеологизмов. Значение слова «каланча» 

Четверг  Чтение по выбору детей 

 

 

Пятница Потешка «Сидит ,сидит зайка» 

Цель: учить внимательно слушать потешку, воспитывать 

любовь к устному народному творчеству. 

Вопросы: Где сидит зайка серый? Кто в поле едет, 

скачет? О чём просит зайка? 

Словарная работа: 

Апрель I неделя 

Понедельник Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…» 

Цель: познакомить детей с произведением Л. Н. Толстого, 

учить внимательно, слушать рассказ; развивать внимание, 

память; отвечать на вопросы  по содержанию рассказа. 

Вопросы: Что приказал отец сыновьям? Что отец 

велел сыновьям? Какие слова сказал отец? 

«Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас 

не одолеет: а если будете ссориться да все в рознь - 

вас всякий легко погубит.» 

Словарная работа: Добрые детки, дому венец, а худые 

- конец. 

- Один добрый пример - лучше ста слов. 



 

Вторник  Л. Толстой «Мальчик стерёг овец…» 

Цель: познакомить детей с произведением Л. Н. Толстого. 

Вопросы: Кого стерёг мальчик? Кого он будто бы 

увидел? Что он стал кричать? Что увидели мужики? 

Сколько раз он так сделал? А когда правда прибежал 

волк, почему мужики не пришли на помощь? Хорошо 

ли обманывать? 

Словарная работа: 

Среда Л. Толстой «Хотела галка пить…» 

Цель: учить внимательно, слушать рассказ, развивать 

внимание, память; отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа. 

Вопросы: О ком этот рассказ? Что хотела галка? 

Сколько воды было в кувшине? Что стала делать 

галка? Какой можно назвать галку? 

Словарная работа:  

Четверг  В. Паспалеева «Лесная фиалка» 

Цель: учить слушать художественное произведение и отвечать 

на вопросы по его содержанию 

Вопросы: Что прогнало солнышко? Что появилось 

среди леса? Что тянется к солнцу? Для кого сорвут 

первую фиалку? 

Словарная работа: 

Пятница Шотландская народная песенка «Купите лук» пер. И. 

Токмаковой 

Цель: 

Вопросы: Как называется стихотворение? О чём и о 

ком говориться в стихотворении? 

 

Словарная работа: шалунья, плутовка. 

 

Апрель II неделя 

Понедельник Цель:Чтение сказки по выбору детей  

Вторник  М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой черепахе» 

Цель: учить слушать литературное произведение, отвечать на 

вопросы. 

Вопросы: Как звали черепаху? Какое несчастье с ней 

произошло? Кто был в этом виноват? Почему никто 

не перевернул черепаху? Какие сны ей снились? Что 

черепаха делала со словами? Звери понимали её речь? 

Что вернуло черепаху в обычное положение? 

 

Словарная работа: 

Среда Потешка «Кот на печку пошёл» 

Цель: познакомить детей с русской сказкой. 

Чтение 



 

Четверг  Чтение сказки " Три поросенка". 

Цель: Познакомить детей с английской сказкой, помочь 

понять ее смысл и выделить слова, передающие страх поросят 

и страдания ошпаренного кипятком волка. Учить детей 

понимать эмоциональное образное содержание сказки, её 

идею. 

Вопросы: Что сказочного в этой истории, почему мы 

говорим, что это сказка? 

Чем похожи братцы? Какие они (носик как…, хвостик 

как…)? Чем отличается Наф-наф от своих братьев? 

Как вы это поняли? Как трудились Ниф-ниф и Нуф-

нуф? Как об этом можно сказать? Можно ещё сказать 

что они работали спустя рукава, то есть совсем не 

старались? Как трудился Наф-наф? В поте лица. 

Словарная работа: сравнение к заданному слову; 

подводить детей к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

Пятница Драматизация сказки «Три поросёнка» 

Цель: закреплять знание сказок, вызвать желание участвовать 

в инсценировке, развивать актёрские способности. 

 

Апрель III неделя 

Понедельник Про маленького поросёнка Плюха (по мотивам сказок Э. 

Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: Учить понимать тему, образное содержание и идею 

сказки;  видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; формулировать тему и основную мысль сказки. 

 

Вопросы: Как звали поросёнка? Как звали его братьев 

и сестрёнку? Кто за ними присматривал? Чем они 

занимались? Что делал каждый из них? 

Вторник  Про маленького поросёнка Плюха (по мотивам сказок Э. 

Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: продолжение чтения глав. Стимулировать желание 

придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке. 

Развивать образность и выразительность речи 

Вопросы: Кто был самым умным? Что делал Плюх 

весь день? Чем он занимался? Кто оказался в штанах у 

Плюха? Что попросил сделать дядюшка Барсук для 

маленьких друзей? 

Среда Русская народная сказка «Дурак и берёза» 

Цель: познакомить с содержанием народной сказки, учить 

оценивать поступки героев. 

Вопросы: Сколько было братьев? Что получил 

младший брат в наследство? Что хотел сделать брат с 

быком? Где он оставил быка? Отдала ли ему деньги 

берёза? Как решил младший брат поступить с 

берёзой? Что увидел брат когда разрубил берёзу? 

Какой поступок брата говорит о его глупости? Что вы 

поняли из этой сказки? 

Четверг  И. Токмакова «Ели»  Вопросы: О каких деревьях написала стихотворение 



 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать образную 

основу поэтических произведений, развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

И. Токмакова? Что ели делают? А внучата – елочки 

тонкие иголочки что делают? 

Словарная работа: опушки, макушки. 

Пятница Потешка «Иди ,весна, иди, красна…» 

Цель: продолжать знакомить детей с малыми фольклорными 

жанрами, способствовать радостному весеннему настроению. 

Помочь детям понять содержание потешки. 

Вопросы: Понравилась вам потешка? Как называется 

потешка? О каком времени года говориться в 

потешке? 

Словарная работа: ржаной колосок, овсяной снапок. 

 

Апрель IV неделя 

Понедельник Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. 

с англ. О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Чтение 

Вторник  Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. 

с англ. О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

 

Чтение 

Среда Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. 

с англ. О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

 

Чтение 

Четверг  Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из книги) пер. 

с англ. О. Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

 

 

Чтение 

 

Пятница В. Сутеев «Под грибом» 

Цель:  учить слушать художественное произведение. 

Вопросы: Куда спрятался муравей от дождя? Кто ещё 

спрятался под гребком? Почему сначала муравью 

было тесно одному, а потом и пятерым место 

нашлось? Почему заяц спрятался под грибом? Почему 

лиса не стала искать зайца под грибом. 

Май I неделя 



 

Понедельник Чтение потешки «Солнышко-ведрышко»  

Цель: познакомить детей с русской народной потешкой, учить 

внимательно, слушать и понимать смысл прочитанного, 

активизировать словарь, ознакомить детей с приметами 

весны. 

Вопросы: Что это ребятки потешка, песенка или 

стихотворение? Как называется? Кого солнышко 

обогреет? 

Словарная работа: обогреет, нарядись, покажись. 

Вторник  Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 

Цель: учить слушать художественное произведение 

формировать представление о героизме солдат. 

Вопросы: Как называется главный город Германии? 

Кого увидел советский солдат посреди улицы 

Берлина? Почему он спас девочку? Какими были 

советские солдаты? 

Среда Н. Сладков «Неслух» 

Цель: учить внимательно, слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, 

воспитывать интерес к литературе. 

Вопросы: О чём рассказ? Кто главный герой сказки? 

Что вам понравилось в рассказе? Какие смешные 

моменты описаны в рассказе? Что нового вы узнали 

из рассказа? 

Словарная работа: 

Четверг  В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно слушать художественное 

произведение, оценивать поступки героев, учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Вопросы: Что сделали мальчики? Как автор спас 

птенца? Что сделала пересмешка? Дети как бы вы 

поступили, если бы нашли гнездо? 

Словарная работа: приёмыш  

Пятница Е. Серов «Одуванчик» 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Чтение 

Май II неделя 

Понедельник Сказка «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 

Цель: продолжать слушать и исполнять с детьми русские 

народные песни, создавать атмосферу радости от общения с 

природой, в игровой форме закрепить знания о грибах. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? О чём сказка? 
Словарная работа: Кузов (кузовок) – плетеная корзинка. 

Бурачки (бурак) – высокая корзинка с крышкой из 

березовой коры (бересты). 



 

Вторник  Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание 

Цель: расширять представление детей о сказках Андерсена; 

познакомить с содержанием сказки «Огниво», закрепить 

знания детей по сказкам Андерсена, развивать речь. 

Вопросы: Понравилось ли вам это произведение? Кто из 
героев понравился? 

Когда было смешно, а когда страшно? Дети понравилась 

ли вам сказка? Какой эпизод запомнился особенно? Кто 

главный герой сказки? Кто встретил солдата на дороге? 
Что ведьма предложила солдату? Согласился ли солдат на 

предложение ведьмы? Почему солдат не согласился отдать 

ведьме огниво?  
 

Среда Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание 

Цель: расширять представление детей о сказках Андерсена; 

познакомить с содержанием сказки «Огниво», закрепить 

знания детей по сказкам Андерсена, развивать речь. 

Вопросы: 

Расскажите, как зажил солдат в городе, имея много денег? 

Кого захотел увидеть солдат? Как солдат раскрыл тайну 
огнива? Как собака помогла солдату снова стать богатым? 

Какой сон рассказала принцесса родителям?  Что 

придумала умная королева? 
Какое последнее желание произнес солдат? 

Как солдату удалось избежать смерти? 

Словарная работа: огниво, кисет, ранец, молвил, постоялый 

двор. 

Четверг  Л. Николаенко « Кто рассыпал колокольчики» 

Цель: Знакомить с малыми формами фольклора. 

Вопросы: Куда заплела? Что рассыпалось? 

Кто летят? 

Словарная работа: ухватила, заплела. 

Пятница Шотландская народная песня «Купите лук», пер. И. 

Токмаковой (заучивание) 

Цель: Учить понимать: эмоционально-образное содержание 

произведения; нравственный смысл произведения. Углублять 

представления детей о соответствии названия текста его 

содержанию. Знакомить с малыми формами фольклора.  

Чтение 

Май III неделя 

Понедельник Л. Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке 

и Тамарочке») 

Цель: учить детей понимать образное содержание и идею 

сказки, передавать структуру рассказа, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражения. 

Вопросы: Сколько было девочек? Как звали девочек? Где они 

жили летом? Куда они собрались идти?  Что они маме 

пообещали? Что они с собой взяли? Какие у них были платьица? 

Что они сделали? Кто пришёл? Что украл? Как девочки пошли 

по уклице одетые или раздетые? Кто забрал у них шапочки? За 

что? 

Словарная работа: 



 

Вторник  Д. Биссет «Кузнечик Денди» 

Цель: учить слушать, оценивать поступки героев. 

Вопросы: Кто такой Денди? Что он умел делать? Почему улитке 

нравилось быть улиткой? Почему Денди не мог попасть домой к 

обеду? Кто ему помог? Какой был кузнечик? Какой была улитка? 

Словарная работа: Составление предложений. Закончить 

предложения. Денди не хотел учиться делать маленькие прыжки, 

потому что… 
 

Среда Д. Хармс «Очень страшная история» 

Цель: учить внимательно, слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, 

воспитывать интерес к литературе. 

Вопросы: Где шли братья? Кто залаял из закоулка? Что крикнул 

младший? Что они кинули псу в пасть? Что братьям стало ясно?  

Словарная работа: пасть, напасть. 

Четверг  Я. Сегель «Как я был обезьянкой» 

Цель: эмоциональному восприятию образного содержания 

произведения, пониманию значения использования автором 

средств выразительности; придумывать небольшие рассказы 

по предложенному воспитателем сюжету. Активировать 

употребление в речи эмоционально-оценочной лексики. 

Развивать образность и выразительность речи 

Вопросы: Куда пошли мальчик с папой? Кто заболел? Что 

сделали с Яшей? Кем он стал? А сейчас он большой и похож? 

Пятница Сказка «Привередница» 

Цель: учить детей понимать образное содержание и идею 

сказки, передавать структуру сказки, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражения 

Вопросы: О чём рассказывается в этой сказке? Как вы думаете, 

почему сказка называется «Привередница»? Почему ни  печка, 

ни яблонька, ни речка не помогли девочке в начале? Расскажите, 

что произошло в избушке Бабы Яги? Чем окончилась сказка? Как 

бы вы назвали эту сказку по – своему? Кто в этой сказке главный 

герой – девочка или гуси-лебеди? Кого бы вы назвали хорошим 

героем? Почему? Кто в сказке злые герои? 

Май IV неделя 

Понедельник Д. Самойлов «У слонёнка день рождение» 

Цель: учить слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? Кто пришёл к слонёнку 

в гости? Кто вошёл первый в комнату? Кто съел весь 
пирог? На кого все подумали? Что придумал 

изобретательный сурок чтобы найти воришку? 

Вторник  Н. Павлова «Земляничка» 

Цель: учить внимательно, слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, 

воспитывать интерес к литературе. 

Вопросы: Какая ягодка созрела? Кто первым увидел 

ягодку? Кто услышал комара? Почему животные не съели 
земляничку? Куда спряталась птичка? Куда спряталась 

мышка? Куда спряталась лягушка? Куда спряталась змея? 

Почему земляничка радуется? 
Словарная работа: развитие умения использовать в речи 

наиболее употребительные предлоги( на, под, в) 

Среда С. Вангели «Подснежники» слушание Вопросы: Какой приближался праздник? 



 

Цели: учить слушать, оценивать поступки героев. Сколько было денег у Гугуцэ? Что он купил в магазине? 
Что он хотел ещё маме купить? Почему не купил? Какие 

цветы подарил мальчик продавщице? Почему на 

следующий день Гугуцэ не набрал цветов? Мама была рада 

подарку? Каким мальчиком был Гугуцэ? 
Словарная работа: Смерил 

Четверг  В. И. Даля «Лиса – лапотница» 

Цель: развивать внимание, память мышление, умение 

слушать; отвечать на вопросы. 

Вопросы: Когда происходит действие в сказке? Что нашла 

лиса? На что лиса обменяла лапоть? Что лиса получила за 

курицу? Что дали лисе вместо уточки? Что дали лисе 
вместо гуся? Удалось ли лисе получить индюшку вместо 

гуся? Почему? Что дали лисе вместо индюшки? Почему 

лиса высунула хвост из норы? Какими словами можно 
описать лису? Кто из хозяев оказался самым умным? 

Почему другие хозяева отдавали лисе домашнюю птицу и 

кормили её? 
Словарная работа: Хоть бы на один зуб чего перекусить, 

ошмёток (кусок, обрывок, остаток) 

 

Пятница Е. Серов «Одуванчик» «Кошачьи лапки» заучивание 

Цель: Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течение года. Заучивание нового стихотворения – 

«Одуванчик» 

Вопросы: Какого цвета носит одуванчик сарафанчик? 
Какого у него цвета платьице? 

Словарная работа: Подрастет – нарядится 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Испытывают удовольствие от процесса чтения сказки, читают наизусть стихотворения, воспринимают средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, эмоционально откликаются на прочитанное (познание: 

расширение кругозора, чтение художественной литературы, социализация, коммуникация); интересуются новым, неизвестным в своем внутреннем 

мире, описывают состояние героев, свое отношение к прочитанному в описательном и повествовательном монологе, оценивают поступки 

литературных героев с нравственной точки зрения, сопереживают персонажам; создают выразительные образы с помощью мимики и жестов, 

интонации,  соблюдают гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация). 

• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы. 

Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому целесообразно объединять произведения в блоки на основе жанровой 

принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца. 

1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений или отрывков из сказок, рассматривание 

иллюстрированных изданий сказок (моноизданий, сборников); 

2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах; 

3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов; 



 

4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Различают жанры литературных произведений. 

• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

1.2..ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИ 

( аппликация) 

 

Пояснительная записка 

 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимы общие для всех возрастных групп 

условия:  

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, 

объектах и явлениях, которые детям предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов.  

3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, в организации выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать:  их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы могут  украсить 

детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), 

художественных материалов.  

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной 

художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией.  

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному 

общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Планируемые результаты (интегративные качества) освоения программы:  

 Различают  разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называют  основные выразительные средства. 

 Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, эстетической развивающей среде.  

В рисовании:  

 Создают  индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

 Используют  в рисовании разные материалы и способы создания произведений.  

В лепке: 

 Лепят  различные предметы, передавать их форму, пропорции, позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех 

и более изображений.  

 Выполняют  декоративные композиции способами налепа и рельефа.  



 

 

 

 

 

  



 

№ 

Тема Программное содержание Оборудование Примечание 

Сентябрь 
1. Занятие №1. 

Конструирован

ие «Детский 

сад» 

Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; конструировать различные 

предметы мебели. Приобщать детей к совместной 

деятельности. 

Строительный 

материал 

Л. В. Куцакова 

«Конструировани
е и ручной труд в 
детском саду» стр. 

26 

2. Занятие №2.     

Аппликация   

«Красивая 

пирамидка» 

Упражнять в вырезании округлых форм из квадратов, 

путем плавного закругления углов. Закрепить приемы 

владения ножницами. Учить красиво подбирать цвета. 

Квадраты  разного 

цвета. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр.66 

3. Занятие №3. 

Конструирован

ие «Дом моей 

семьи» 

Упражнять детей в огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными горизонтально, вертикально; в 

умении делать перекрытие; в усвоении 

пространственных понятий(впереди, позади, наверху, 

слева, справа) 

Строительный 

материал 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр. 

35 

4. Занятие №4.     

Аппликация   

«Украшение 

салфетки» 

Воспитывать интерес к аппликации по мотивам 

мордовского орнамента. Познакомить детей с 

элементами мордовского узора «елочка», «крест», 

«галочка». Учить составлять узоры на квадрате, 

ритмично чередуя. 

Квадратные листы 

бумаги, вырезанные 

элементы. 

Валдоня стр. 16 

Октябрь 

1. Занятие №1. 

Конструирован

ие «Грузовые 

автомобили» 

Дать детям обобщенные представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его конструировании, в 

анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям; дать представление о 

Строительный набор Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр.29 



 

строительной детали – цилиндре и его свойствах; 

побуждать к поиску собственных решений. 

2. Занятие №2.     

Аппликация   

«Ёлочки 

растут в лесу» 

Учить вырезать треугольники и составлять из них 

елочку, варьируя величину частей; наклеивать на 

основу. 

Зеленые квадраты 

разных размеров, ½ 

листа голубого цвета 

З. А. Боготеева 

«Занятия 

аппликацией в 

детском саду» стр. 

97 

3. Занятие №3. 

Конструирован

ие 

«Сарайчики» 

Закрепить умение делать постройки разные по 

величине: высокие, низкие, широкие, узкие, 

соразмерные с игрушками; развивать 

конструкторские навыки. 

Строительный набор Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр. 

36 

4. Занятие №4.     

Аппликация   

«Белка» 

Учить аккуратно вырезать детали, наклеивать их 

согласно образцу. 

Оранжевая и черная 

бумага, ножницы, 

клей, листы белой 

бумаги. 

Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 

«Комплексные 

занятия» стр.202 

5.  Занятие №5. 

Конструирован

ие «Кроватка 

для кукол» 

Учить детей делать постройки, соразмерные 

игрушкам; различать длинные и короткие пластины, 

правильно называть их; самостоятельно отбирать 

нужные детали в соответствии с характером 

постройки; выполнять постройку по готовому 

образцу. 

Строительный набор З. В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр. 48 

Ноябрь 

1. Занятие №1.     

Аппликация    

«Лодки 

плывут по 

реке» 

Учить детей создавать изображения предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивая изображения. 

Голубая бумага, 

цветные полоски. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.39 

2. Занятие №2. 

Конструирован

ие «Шапочка 

Учить складывать ровно листы бумаги, соединяя 

концы и углы; развивать мелкие мышцы кистей рук, 

координацию движений.  

Прямоугольные 

листы бумаги. 

Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 

«Комплексные 



 

из бумаги»   занятия» стр.129 

3. Занятие №3.     

Аппликация    

«Нарежь 

полоски и 

наклей из них 

какие хочешь 

постройки» 

Учить детей резать широкую полоску бумаги; 

правильно держать ножницы и правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество; закрепить 

приемы аккуратного  наклеивания. 

Полоски цветной 

бумаги, ¼ альбомного 

листа 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр. 

50 

4 Занятие №4. 

Конструирован

ие «Цветок 

тюльпана» 

Учить делать цветок из бумаги, ровно складывая края 

листа бумаги; развивать мелкие мышцы кистей рук. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 

«Комплексные 

занятия» стр. 241 

Декабрь 

1. Занятие №1.     

Аппликация    

«Красная 

шапочка» 

Учить передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношение по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.77 

2. Занятие №2. 

Конструирован

ие 

«Двухэтажный 

дом» 

Научить  сооружать  высокие  постройки  с 

перекрытием; делать постройку прочной, укладывая в 

основание более тяжелые материалы; закрепить 

умение отбирать нужные для постройки материалы. 

Строительный набор З. В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр. 92 

3. Занятие №3.     

Аппликация    

«Щенок» 

Учить вырезать круги, овалы, аккуратно их 

наклеивать. 

Вырезанные из 

цветной бумаги 

квадраты, 

прямоугольники, 

круги, листы белой 

бумаги, клей 

ножницы. 

Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 

«Комплексные 

занятия» стр.80 

4. Занятие №4. Развивать навык складывания листа бумаги пополам, Разноцветные З. В. Лиштван 



 

Конструирован

ие «Флажки» 

совмещая стороны и углы. Развивать глазомер, 

художественный вкус. 

полоски бумаги, 

нитка, ножницы, 

клей. 

«Конструирование» 

стр. 61 

Январь 

1. Занятие №1.     

Аппликация    

«Снеговик» 

Продолжать учить наклеивать фигуры в нижней части 

листа, составлять из двух – трех частей. Закреплять 

последовательность намазывания и наклеивания. 

Белые круги разного 

диаметра. Синий или 

голубой фон. 

З. А. Боготеева 

«Занятия 

аппликацией в 

детском саду» стр.  

74 

2. Занятие №2. 

Конструирован

ие «Мосты» 

Закреплять умение строить мосты разной высоты, 

ширины; учить правильно называть строительные 

детали: кубики, бруски, пластины. Развивать 

воображение, творчество. 

Строительный 

материал. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр. 

37 

3. Занятие №3.     

Аппликация    

«Загадки» 

Закрепить умение соотносить плоские геометр. 

фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, мелкие детали 

вырезать самостоятельно. Упражнять в аккуратности 

наклеивания; развивать творчество. 

Конверты с готовыми 

частями, полоски 

разного цвета. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.73 

Февраль 

1. Занятие №1. 

Конструирован

ие 

«Заборчики» 

Закреплять представления об основных строительных 

материалах (кирпичик, кубик, брусок); учить 

замыкать пространство, ритмично располагая детали 

Строительный 

материал, игрушка. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр. 5 

2. Занятие №2.     

Аппликация    

«Вырежи и 

наклей, что 

бывает 

круглое и 

овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать  умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать 

творческие способности, воображение. Упражнять в 

срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закруглять их. 

Набор цветных 

квадратиков, 

прямоугольников и 

треугольников для 

вырезания. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.70 



 

3. Занятие №3. 

Конструирован

ие    (из бумаги) 

«Пригласител

ьный билет» 

Продолжать учить складывать лист пополам, 

совмещая при этом углы и стороны листа, 

проглаживая линию сгиба. Развивать фантазию, 

воображение. 

Прямоугольный лист, 

цветные полоски 

бумаги. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр. 

54 

4. Занятие №4.     

Аппликация    

«Поезд» 

Учить ровно вырезать круглые и прямоугольные 

предметы, соединять детали согласно образцу. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей, листы 

белой бумаги. 

Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 

«Комплексные 

занятия» стр. 137 

Март 

1. Занятие №1. 

Конструирован

ие «Корабли» 

Дать детям представление о разных видах судов; 

подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, 

корма, днище, палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в планировании деятельности; развивать 

конструкторские навыки. 

Строительный 

материал 

Л. В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала» стр.41 

2. Занятие №2.     

Аппликация    

«Платочек 

маме» 

Закреплять умение строить узор, располагая круги, 

квадраты разного цвета по углам, в середине квадрата. 

Воспитывать заботливое и внимательное отношение к 

матери. 

Круги, квадраты 

разного цвета. Белые 

квадраты для фона. 

З. А. Боготеева 

«Занятия 

аппликацией в 

детском саду» стр.  

74 

3. Занятие №3. 

Конструирован

ие «Записная 

книжка» 

Учить складывать прямоугольный лист пополам, 

проглаживая линию сгиба, украшать поделку 

аппликацией. 

Прямоугольные 

листы 15*20 см, 

цветные полоски. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр.54 

4. Занятие №4.     

Аппликация    

«Коврик» 

Учить выделению углов, сторон. Закреплять знания 

круглой, квадратной, треугольной формы. Учить 

преобразованию формы, разрезая квадрат на 

треугольник, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения. 

Квадратный лист, 

квадрат, круг разного 

цвета. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.54 

Апрель 

1. Занятие №1. Закрепить у детей полученные знания и Строительный набор Л. В. Куцакова 



 

Конструирован

ие по замыслу 

конструктивные навыки; способствовать развитию их 

творчества, самостоятельности и организованности; 

научить создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр. 

54 

2. Занятие №2.     

Аппликация 

(коллективно)           

«Самолёты 

летят сквозь 

облака» 

Учить правильно составлять изображение из частей, 

находить место той или иной части в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закрепить знание формы- 

прямоугольник, учить плавно срезать углы. 

Цветная бумага. Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.20 

3. Занятие №3. 

Конструирован

ие «Автобус» 

Дать обобщенные знания о пассажирском транспорте; 

упражнять в его конструировании, закрепить умение 

различать и называть строительные детали: цилиндр, 

брусок. 

Строительный набор Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр.36 

4. Занятие №4.     

Аппликация    

«Совенок»  

Учить составлять предмет из деталей, аккуратно 

вырезать части аппликации. 

Цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 

«Комплексные 

занятия» стр.247 

5. Занятие №5. 

Конструирован

ие  «Гаражи» 

Закрепить умение детей делать постройки 

соразмерными с игрушками. Упражнять в 

употреблении таких слов, как длинный, впереди, 

сбоку; развивать конструктивные навыки детей. 

 

Строительный набор Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду» стр. 

35 

Май 

1. Занятие №1.     

Аппликация    

«Светит яркое 

солнышко» 

Учить составлять аппликацию из частей (наклеивать 

круг, а вокруг полоски- лучи на одинаковом 

расстоянии друг от друга) 

Красный круг, 

полоски – лучи. 

Белый или голубой 

фон.  

З. А. Боготеева 

«Занятия 

аппликацией в 

детском саду» стр.75 

2. Занятие №2. 

Конструирован

ие «Башня с 

Учить детей анализировать образец; развивать умение 

различать и называть отдельные детали; закреплять 

умение располагать детали в высоту. 

Строительный набор З. В. Лиштван 

«Конструирование» 

стр. 47 



 

 Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации:  

 Создают изображения   различных предметы, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создают  сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективны 

 

 

 

 

 

1.3  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Освоение правил безопасности дорожного движения 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия по 

построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

• Игрушки и игровое оборудование. Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, 

«скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: 

светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр «Бибабо», дикие животные. Перфокарты (A3) с представленными разными ситуациями на дороге. 

Режиссерская игра «Путешествие по городу». Мини-макет микрорайона (города) на столе. Лабиринты: «Найди правильный путь», «Помоги 

добраться до бабушки». Алгоритмы: «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно: дорога!», «Найдите пешеходный переход». 

• Наглядно-дидактические пособия. Картинки с изображением общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро, 

маршрутное такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картинки с изображением специализированного транспорта: пожарная 

машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; картины: изображение улицы  города (со 

флажком» 

3. Занятие №3.     

Аппликация    

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Цветная и белая 

бумага размером ½ 

писчего листа. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» стр.75 

4. Занятие №4. 

Конструирован

ие «Пчёлка» 

Учить аккуратно вырезать детали изделия и склеивать 

их. 

Цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 

«Комплексные 

занятия» стр.255 



 

знаками и светофором), перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 

10 х 15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному 

переходу; дорожные знаки. 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Фартуки или шапочки с изображением знаков (4 шт.); светофор, перекресток на полу (из любого 

материала) с «зеброй» и «островком безопасности». Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне представлен 

общественный транспорт: автобус, поезд, машина, а также макеты домов, общественных зданий, дорожных знаков. 

Содержание образовательного процесса представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса ДОУ. 

Дети. Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знают о назначении светофора. 

Хорошо ориентируются в пространстве: справа, слева, вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об особенностях их 

передвижения. Знают, чем отличается грузовой и легковой транспорт, имеют представление о таком специализированном транспорте,  как 

экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская машина, «скорая помощь». Умеют правильно себя вести во 

всех видах общественного транспорта. Ориентированы в том, что есть такой вид транспорта, как метрополитен (метротрам), знают, как правильно 

себя вести в данном транспорте. Знают, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на дороге; о том, что движение машин может 

быть односторонним и двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться линией. Имеют представление о том, 

люди каких профессий работают на машинах. Знают об особенностях труда водителей различных видов транспорта и о правилах поведения 

водителей на дороге; о том, что на дороге есть «островок безопасности», имеют представление о его назначении; об особенностях движения 

транспорта на перекрестке; о регулируемом перекрестке и работе регулировщика; знакомы со знаком «Регулируемый перекресток», с правилами 

передвижения пешеходов и машин с помощью светофора. Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес; безопасный путь от детского сада 

домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знают, называют и объясняют назначение информационно-

указательных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Место остановки автобуса», «Перекресток», «Место стоянки»; запрещающих 

знаков: «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено» имеют представление о знаках сервиса: «Телефон», 

«Автозаправочная станция», «Пункт технического обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи» и др. Знают о дорожных знаках 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума». Имеют представление о назначении поста ГИБДД на 

дороге, об особенностях работы сотрудников ГИБДД. 

Педагог. Создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного движения через оформление предметно-развивающей среды, 

чтение художественной литературы, организацию игровой деятельности. Закрепляет знания детей в дидактических, настольно-печатных, сюжетно-

ролевых, подвижных, режиссерских играх. 

Подбирает художественную литературу и диафильмы, которые способствуют обучению и закреплению правил дорожного движения. 

Организует образовательный процесс по ознакомлению с правилами дорожного движения через проблемные ситуации, проектную деятельность, 

ситуации общения, целевые прогулки и наблюдения. Учит отличать информационно-указательные, запрещающие и предупреждающие знаки. 

Знакомит с правилами перехода дороги при двустороннем движении и на перекрестке. Закрепляет знания и умения детей по использованию правил 

дорожного движения в игровых и практических ситуациях на транспортной площадке, применяя макеты. Совершенствует умения регулировать 

движение на перекрестке в роли милиционера-регулировщика на транспортной площадке. 

Родители. Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное участие в проектной деятельности по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат, как безопасно добраться от 

дома до детского сада. Имеют представление о том, что должен знать ребенок соответственно возрасту о правилах дорожного движения, и знают, 

что ему рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение художественной литературы, обсуждение дорожных ситуаций, 



 

наблюдения, беседы, проблемные ситуации, экскурсии. 

Целевые ориентиры освоения программы: 

• Соблюдают элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения. 

• Различают и называют специальные виды транспорта («скорая помощь», пожарная машина, милиция), объясняют их назначение. 

• Понимают значения сигналов светофора. 

• Узнают и называют дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

• Различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

• Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I 

Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного 

движения в игровых и 

практических ситуациях на 

транспортной площадке, 

применяя макеты 

Занятие 1. «Знай и 

выполняй правила уличного 

движения». Расширять 

представление об улицах 

города. Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения и о дорожных 

знаках 

Игровая ситуация «В гостях у 

автолюбителя». Ситуация 

общения «Что я знаю об 

автомобилях» (введение в 

проект) 

Лепка на тему «Разноцветный 

светофорик» (педагог ИЗО) 

II 

Закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного 

движения в игровых и 

практических ситуациях на 

транспортной площадке, 

применяя макеты 

Ситуация общения «Как пра-

вильно себя вести на дороге». 

Подвижная игра «Цветные ав-

томобили». Чтение 

стихотворения С. Михалкова 

«Скверная история» 

Введение в проект. Экскурсия по 

улице микрорайона («Какие 

дорожные знаки есть в нашем 

микрорайоне?») (педагог-эколог, 

педагог-краевед) 

III 

Совершенствовать знания о 

правилах пешехода, которые 

должны соблюдать дети на 

Ситуация общения «Мы в 

автобусе». Конструирование 

на тему «Сарайчики и гаражи 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, как звучит транспорт» 

(муз. руководитель) 



 

тротуаре и проезжей части 

(мостовой) 

для своей машины» 

IV 

Закреплять знания о назначении 

предупреждающих, запреща-

ющих, информационно-

указательных дорожных знаков и 

знаков сервиса 

Дидактическая игра 

«Водители». Ситуация 

общения «Что я знаю о 

дорожных знаках». Сюжетно-

ролевая игра «Автобус» 

Рисование на тему «Машины на 

дорогах» (педагог ИЗО). Игры на 

транспортной площадке 

(инструктор ФИЗО) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: понимают значения сигналов светофора; соблюдают дорожные правила и правила поведения в транспорте. 

Чтение художественной литературы: сопереживают персонажам рассказов. 

Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного и того же 

объекта. Коммуникация: составляют рассказы об автомобилях и дорожных знаках. 

Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции. 

Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; участвуют в развлечениях 

Октябрь 

I 

Развивать ориентировку в 

окружающем пространстве и 

умение наблюдать за 

движением машин и работой 

водителя 

Занятие 2. «Безопасный 

перекресток». 

Дополнять представления о 

движении машин на 

перекрестке. 

Закреплять знания об 

особенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке. 

Знакомить со знаком 

«Регулируемый 

перекресток». 

Совершенствовать знания о 

значении сигналов 

регулировщика 

Игровая ситуация 

«Расположи правильно 

дорожные знаки». 

Чтение стихотворения А. 

Дороховой «Зеленый, 

желтый, красный» (отрывок) 

Моделирование ситуаций на тему 

«Чего нельзя делать на перекрестке» 

(педагог-психолог) 

II 

Расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

перекрестке. 

Закреплять знания об 

особенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке. 

Знакомить со знаком 

«Регулируемый перекресток» 

Чтение стихотворения В. 

Кожевникова «Светофор». 

Театр игрушек: «Про 

машину». 

Дидактическая игра 

«Светофор» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Что случилось на дороге» (муз. 

руководитель). 

Организация контрольно-оценочных 

занятий с целью выявления уровня 

знаний дошкольников по ПДД 

(педагог-психолог) 

III 

Совершенствовать умение 

регулировать движение на 

перекрестке в роли 

милиционера-регулировщика 

на транспортной площадке 

Ситуация общения 

«Внимание: 

дорожный знак». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке перейти дорогу». 

Аппликация «Мой любимый 

дорожный знак» (педагог ИЗО). 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) (педагог) 



 

IV 

Продолжать знакомить с 

правилами передвижения 

пешеходов и машин с помощью 

светофора 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Постовой» 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука города». 

Презентация проекта 

(развлечение) 

Организация встречи с инспектором 

ГИБДД. 

ВДТ «Осторожно: дорога!» 

(методист ИЗО). 

Развлечение по правилам дорожного 

движения «Колесо истории» (узкие 

специалисты) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки; рассказывают об особенностях движения транспорта и пешеходов на регулируемом 

перекрестке. Познание: ориентируются в окружающем пространстве. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывки из 

стихотворений и рассказов. Коммуникация: находят в предложении слова с заданным звуком, определяют его место в слове. 

Художественное творчество: создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры. Музыка: инсценируют 

игровые песни. Социализация: придумывают варианты образных движений в играх 

 

Ноябрь 

I 

Уточнять представления о 

работе сотрудников ГИБДД, 

назначении поста ГИБДД на 

дороге 

Занятие 3. «Транспорт нашего 

города». Расширять знания о 

том, каким бывает транспорт. 

Закреплять знания о видах 

общественного транспорта. 

Продолжать знакомить с 

особенностями передвижения 

на подземном транспорте 

метрополитена и правилами 

поведения в нем пассажиров. 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Закреплять представления о 

дорожных знаках 

«Железнодорожный переезд 

со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд 

Конструирование на тему 

«Светофорик». Ситуация 

общения «Что означают цвета 

светофора». Чтение рассказов 

Б. Житкова «Что я видел», 

«Светофор» 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

движением машин и работой 

водителя на перекрестке» 

(педагог по краеведению и 

педагог-эколог) 

II 

Закреплять представление об 

особенностях работы водителей 

различного транспорта. 

Расширять представления о 

правилах, которые должен 

соблюдать водитель на дороге 

Дидактическая игра 

«Автошкола № 1». Подвижная 

игра «Найди, где спрятано». 

Чтение стихотворения В. 

Клименко «Кто важнее всех на 

улице» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Как поют знаки» (муз. 

руководитель). Моделирование 

ситуаций на тему «Если 

случилась авария» (педагог-

психолог) 

III 

Совершенствовать знания о 

различных видах транспорта и 

его назначении в жизни 

человека 

Ситуация общения «Как безо-

пасно перейти дорогу». 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

Экскурсия к метро (педагог по 

краеведению). Беседа «Как 

работает транспорт» (педагог-

эколог) 



 

IV 

Продолжать знакомить с осо-

бенностями передвижения всех 

видов общественного 

транспорта и правилами 

поведения в нем. 

Закреплять представления о 

дорожных знаках 

«Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без 

шлагбаума» 

без шлагбаума» 

Игровая ситуация «Как пра-

вильно перейти проезжую 

часть». 

Режиссерская игра «Сказочные 

герои на дороге». Чтение 

произведений В.И. Мирясова 

(стихи про транспорт) 

Наблюдение за работой со-

трудника ГИБДД (прогулка) 

(педагог по краеведению) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают виды общественного транспорта; соблюдают элементарные правила организованного поведения в транспорте. 

Познание: выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку и словесной 

инструкции; моделируют предметно-игровую среду; отбирают материалы, необходимые для занятий и игр. Социализация: в 

дидактических играх проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами. Чтение художественной литературы: 

эмоционально реагируют на художественные произведения 

 

Декабрь 

I 

Формировать знания о переходе 

трамвайных линий, железнодорожных 

путей 

Занятие 4. «Моя дорожная 

грамота». Расширять знания: - 

о правилах для пешеходов на 

дороге и на тротуаре; - о 

назначении 

предупреждающих дорожных 

знаков, предназначенных для 

водителей. 

Закреплять  знания: - об 

информационно-указательных 

и запрещающих дорожных 

знаках; - о назначении знаков 

Ситуация общения «Как 

переходить дорогу зимой». 

Чтение. И. М. Серяков 

«Дорожная грамота» (игра) 

Аппликация «Автобус на нашей 

улице» (коллективная) (педагог 

ИЗО) 

II 
Знакомить с видами перехода: 

надземный, подземный 

Чтение стихотворения И. М. 

Се-рякова «Законы улиц и 

дорог». Конструирование на 

тему «Трамвай». Сюжетно-

ролевая игра «Воробушки и 

автомобили» 

Кукольный театр: «Как звери 

строили дорогу» (муз. руково-

дитель) 



 

III 

Дать представление о правилах 

перехода на дороге мест, где есть 

тоннели и мосты. Закреплять знания о 

назначении дорожных знаков 

«Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход» 

сервиса. Продолжать учить 

различать информационно-

указательные, запрещающие и 

предупреждающие знаки 
Ситуация общения «Как себя 

надо вести в транспорте». 

Игровая ситуация «Я еду в 

автобусе» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

IV 

Знакомить с опасностями зимней 

дороги для пешеходов. 

Продолжать развитие ориентировки в 

окружающем пространстве и умения 

наблюдать за движением машин по 

зимней дороге 

Ситуация общения «Водитель» 

(автобуса, троллейбуса, 

трамвая). 

Сюжетно-ролевая игра «Я 

шофер» 

Развлечение «Выставка машин» 

(муз. руководитель) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»; соблюдают 

элементарные правила дорожного движения, поведения в транспорте. Познание: соотносят конструкцию предмета (трамвая) с его 

назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно действовать в 

различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр 

 

Январь 

I 

Продолжать работу по ознакомлению с 

правилами безопасного поведения на 

улицах города 

Занятие 5. «О чем говорят 

дорожные знаки». 

Продолжать работу по 

ознакомлению с дорожными 

знаками и правилами 

безопасного движения на 

дороге. Расширять 

представления о назначении 

дорожных знаков. Знакомить 

с дорожными знаками 

«Круговое движение», 

«Въезд запрещен», «Опасный 

поворот», «Разрешено 

Рассматривание картин, изо-

бражающих дорожное 

движение в зимний период. 

Конструирование на тему 

«Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик» 

Игра-имитация «Водители и 

пешеходы» (муз. руководитель) 

II 

Совершенствовать знания о дорожной 

грамоте. Знакомить с дорожными 

знаками «Круговое движение», «Въезд 

запрещен», «Опасный поворот» 

Игровая ситуация «Мы 

переходим улицу». Чтение 

стихотворения Я. Пишумова 

«Это улица моя». 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПДД) (педагог) 



 

III 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения на улицах 

города 

движение только 

велосипеду», «Разрешено 

движение только пешеходу» Ситуация общения «О чем 

говорит дорожный знак» 

ВДТ «Мой любимый дорожный 

знак» 

IV 

Закреплять представления о 

назначении дорожных знаков и 

«островка безопасности» 

Чтение произведения Н. 

Носова «Как Незнайка катался 

на грузовом автомобиле» 

Моделирование ситуаций по 

теме «Кто самый 

наблюдательный?» (педагог-

психолог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: различают проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра», «островок 

безопасности», дорожные знаки «Круговое движение», «Въезд запрещен», «Опасный поворот»; соблюдают правила поведения на улице.  

Познание: моделируют ситуации; конструируют грузовик, предлагая собственный замысел, соотносят его конструкцию с назначением. 

Социализация: импровизируют в играх. Коммуникация: образуют новые слова 

 

Февраль 

I 

Совершенствовать знания дорожной 

грамоты в практических и игровых 

ситуациях 

Занятие 6. «Школа моего 

микрорайона». Дать 

представление о безопасном 

пути от дома к школе. Учить 

использовать свои знания 

правил дорожного движения 

при передвижении без 

взрослого. Развивать 

ориентировку в окружающем 

пространстве и умение 

наблюдать за движением 

машин по проезжей части 

города и во дворе 

Ситуация общения «Как я с 

мамой перехожу дорогу 

зимой». Дидактическая игра 

«Дорога в школу» 

Дидактическая игра «Путеше-

ствие по городу» (педагог по 

краеведению) 

II 

Знакомить с предписывающими 

знаками «Движение только прямо» и 

«Обязательное движение транспорта 

только в определенном направлении» 

Чтение стихотворения Т. 

Александровой 

«Светофорчик» 

Пальчиковый театр: 

«Светофор» (муз. 

руководитель) 

III 

Дать представление об особенностях 

дорожного движения на загородной 

трассе 

Наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. 

Конструирование на тему 

«Длинный трамвай» 

Игры-забавы с санками и 

лыжами (инструктор ФИЗО) 



 

IV 

Знакомить со значением знака 

«Разрешено движение только 

велосипеду» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и водители». 

Чтение произведения В. 

Клименко «Происшествие с 

игрушками» 

Посещение музея пожарной 

машины (педагог по 

краеведению, педагог-эколог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: применяют знания дорожной грамоты в практических и игровых ситуациях; знают безопасный путь от дома к детскому 

саду и школе. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; конструируют по замыслу. Чтение художественной литературы: 

обсуждают прочитанные произведения. Социализация: самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-

забавах и постановке пальчикового театра 

 

Март 

I 

Учить использовать знания правил 

дорожного движения (применяя 

макеты) 

Занятие 7. «Опасный перекре-

сток». Расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта на перекрестке. 

Дать представление о том, как 

переходить улицу на 

перекрестке, где нет 

указателей. Учить 

ориентироваться на макете 

микрорайона. Дать понятие о 

нерегулируемом перекрестке 

Игровая ситуация «Я иду за 

хлебом». Ситуация общения 

«Как машины людям 

помогают» 

Игровые ситуации «Правильно 

- неправильно» (педагог-

психолог) 

II 

Формировать представление о 

безопасном пути от дома к детскому 

саду 

Режиссерская игра 

«Приключение гномика в 

городе» 

Рисование на тему «Дорога и 

тротуар» (методист ИЗО) 

III 

Закреплять знания о правилах 

передвижения на велосипеде по 

тротуару, по проезжей части и во дворе 

Ситуация общения «Что такое 

перекресток». Дидактическая 

игра «Большая прогулка» 

Прогулка к перекрестку 

(педагог по краеведению) 

IV 
Дать представление о безопасном пути 

от дома к школе 

Игровые ситуации «Кто самый 

лучший пешеход». Сюжетно-

ролевая игра на транспортной 

площадке «Пешеходы и 

водители» 

КВН «Осторожно: пешеход!» 

(узкие специалисты) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



 

Безопасность: имеют представление о том, как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке; знают безопасный путь от дома к 

детскому саду и школе. Познание: ориентируются в своем микрорайоне. Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; 

планируют свои действия, направленные на достижение поставленной цели. Социализация: придерживаются в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

 

 

 

Апрель 

I 

Закреплять правила поведения на 

дороге, если дорогу пересекаешь 

самостоятельно 

Занятие 8. «На транспортной 

площадке». Игра-викторина 

«Знаки на дорогах». 

Определить, как усвоили 

правила безопасности 

движения. Закреплять знания 

о сигналах светофора. 

  

Уточнить знания о работе 

инспекторов ГИБДД. 

Закреплять значение жестов 

сотрудников ГИБДД. 

Воспитывать внимательность, 

сообразительность, умение 

выполнять правила безо-

пасности движения, быть вза-

имно вежливыми с окружаю-

щими 

Дидактическая игра 

«Путешествие по городу» 

Игры на транспортной 

площадке (инструктор ФИЗО) 

II 

Развивать ориентировку в ок-

ружающем пространстве и умение 

наблюдать за движением машин по 

проезжей части города 

Чтение произведений о 

дорожных знаках. 

Конструирование на тему 

«Моя родная улица города» 

Подвижные игры (катание на 

велосипеде) 

III 

Знакомить с правилами поведения на 

улицах города, если потерялся или 

путешествуешь по городу 

самостоятельно 

Ситуация общения «Как я иду 

в детский сад» 

Игры-моделирования с 

макетом микрорайона 

(педагог-психолог) 

IV 

Дать представление о том, как 

переходить улицу на перекрестке, где 

нет указателей 

Ситуация общения «Как пра-

вильно кататься на 

велосипеде». Сочиняем старые 

сказки на новый лад 

Прогулка к остановке пасса-

жирского транспорта (педагог-

эколог, педагог по 

краеведению). Встреча с 

доктором травмпункта 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного поведения на улицах города. Познание: имеют представление о профессии 

сотрудников ГИБДД; конструируют коллективный макет улицы, активно взаимодействуя со сверстниками; оценивают результаты 

продуктивной деятельности. Социализация: моделируют различные игровые ситуации; самостоятельно придумывают сказочные сюжеты; 

участвуют в подвижных играх 



 

Май 

I 

Совершенствовать умение по 

использованию правил дорожного 

движения в различных практических 

ситуациях, применяя макеты 

Занятие 9. «Ребенок на 

улицах города» (на 

транспортной площадке). 

Закреплять знания об 

ориентировке на дороге, 

применяя правила дорожного 

движения для пешеходов и 

водителей в различных 

практических ситуациях, 

используя макеты знаков 

дорожного движения и 

транспортную площадку. 

Повторять правила поведения, 

предписанные пассажирам 

различного вида транспорта, 

используя различные модели 

ситуаций. 

Дать представление об авто-

городке. Воспитывать 

культуру поведения на улице, 

взаимоуважение в игре. 

Упражнять внимание и 

память 

Ситуация общения «Мы на 

улице нашего города». 

Чтение. «Как Веселые 

человечки учили правила 

дорожного движения» 

Моделирование ситуаций на 

тему «Если ты идешь в 

школу» (педагог-психолог) 

II 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, предписанных 

пешеходам и водителям транспорта, в 

игровых ситуациях на транспортной 

площадке 

Игры-лабиринты на ориенти-

ровку в окружающем 

пространстве 

Прогулка к проезжей части 

(наблюдение за движением 

машин и работой светофора). 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

III 

Совершенствовать знания о правилах 

поведения, предписанных пассажирам 

различного вида транспорта, используя 

различные модели ситуаций 

Игры-моделирование с 

макетом «Перекресток» и 

макетом «Микрорайон». 

Дидактическая игра «Кто 

отличник-пешеход?» 

Контрольно-оценочное 

занятие «Грамотный 

пешеход» (педагог-психолог). 

Экскурсия к школе (педагог 

по краеведению) 

IV 

Повторять правила поведения 

водителей на дороге, проигрывая 

различные проблемные ситуации на 

транспортной площадке 

Литературная викторина «До-

рожная безопасность в стихах» 

Игровые ситуации «На транс-

портной площадке», «Как я 

знаю правила дорожного 

движения». Сюжетно-ролевые 

игры на транспортной 

площадке 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: знают и применяют правила безопасного дорожного движения в различных практических и проблемных ситуациях; 

соблюдают правила поведения на улице и в транспорте. Познание: ориентируются в окружающем пространстве; моделируют ситуации и 

предметно-игровую среду. Социализация придумывают разнообразные сюжеты игр; проявляют себя терпимыми и доброжелательными 

партнерами в дидактических играх. Чтение художественной литературы: пересказывают отрывок из рассказа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность воспитателя и 

детей 

Взаимодействие с 

узкими специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I 

Формировать представление 

детей о пожароопасных 

предметах, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться, 

формировать чувство опасности 

огня. 

Тема: 

Пожарный герой – он с 

огнем вступает в бой 
Цель: Формировать 

представления о труде 

пожарных, воспитывать 

уважение к их нелегкому 

труду. 

Познакомить с правилами 

ПБ 

Игровая ситуация «Мы пожарные». 

Ситуация общения «Что я знаю о 

пожарных» (введение в проект) 

- Обсуждение рассказов из личного опыта 

- Игра «Соедини линию» (от 

изображений опасных ситуаций к 

негативным последствиям) 

-Плакат-игра «Предложение-результат» 

-Чтение рассказов А.Осеевой, обсуждение 

Рисование «Пожарная 

машина» 

II 

 Разобрать ситуацию 

возникновение пожара, углубить 

и систематизировать знания о 

причинах пожара, познакомить 

детей с номером «01». 

Ситуация общения «Как правильно себя 

вести при возникновении пожара».  

Подвижная игра 

«Пожарные на учениях». Чтение 

стихотворения С. Михалкова 

«Скверная история» 

Введение в проект. 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

III 

Разобрать ситуацию 

возникновение пожара, углубить 

и систематизировать знания о 

причинах пожара, познакомить 

детей с номером «01». Чтение 

произведения Л. Толстого 

«Пожарные собаки». 

Ситуация общения «Мы в автобусе». 

Конструирование на тему 

«Пожарные машины». 

Чтение произведения Л. Толстого 

«Пожарные собаки». Правила поведения на 

пожаре» (по таблице). 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, как звучит 

транспорт» (муз. 

руководитель) 

IV 

Закрепить правила поведения в 

экстремальных 

ситуациях.Формировать 

представления о труде 

пожарных, воспитывать 

уважение к их нелегкому труду. 

Дидактическая игра «Чтобы не случилось 

беды». Ситуация общения 

«Что я знаю о правилах ПБ». Сюжетно-

ролевая игра «На пожаре» 

-Плакат-игра «Предложение-результат» 

-Чтение рассказов А.Осеевой, обсуждение 

Рисование на тему 

«Машины на пожаре» 

(педагог ИЗО). Игры на 

площадке (инструктор 

ФИЗО) 



 

Познакомить с правилами ПБ 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Чтение художественной литературы: сопереживают 

персонажам рассказов. 

Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного и того же 

объекта.  Коммуникация: 

составляет рассказы по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов. Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные сюжеты игр; 

участвуют в развлечениях. Может моделировать предметно-игровую среду 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Октябрь 

1 

Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения при 

использовании огня. Научить 

правильно действовать при 

возникновении загорания. 

Тема: Отчего происходят 

пожары? 

Цель: Знакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения при 

использовании огня. Научить 

правильно действовать при 

возникновении загорания. 

Чтение стихотворения В. 

Кожев- никова «На пожаре». 

Театр игрушек: «Про 

машину». Дидактическая игра 

«Чтобы не случилось беды» 

Моделирование ситуаций на тему 

«Чего нельзя делать при 

возникновении пожара» (педагог- 

психолог) 

2 

Разобрать ситуацию возникновение 

пожара, углубить и 

систематизировать знания о 

причинах пожара, познакомить 

детей с номером «01» 

Ситуация общения 

«Внимание: Пожар!». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке вызвать пожарных». 

Чтение стихотворения Я. 

Пишу- мова «Постовой» 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука города». 

Презентация проекта 

(развлечение) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Кошкин дом» (муз. 

руководитель). 

Организация контрольно-

оценочных занятий с целью 

выявления уровня знаний 

дошкольников по ПБ (педагог-

психолог) 

3 

Разобрать ситуацию возникновение 

пожара, углубить и 

систематизировать знания о 

причинах пожара, познакомить 

детей с номером «01». 

Ситуация общения 

«Внимание: Пожар!». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке вызвать пожарных». 

Чтение стихотворения Я. 

Аппликация «Пожарная машина» 

(педагог ИЗО). 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПБ) (педагог) 



 

Пишумова «Постовой» 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука города». 

Презентация проекта 

(развлечение) 

-Мимическая гимнастика -

Развитие конструктивного 

практиса, тонкой моторики 

4 

ПБ. Тема «Огонь-враг, огонь-

друг». Цель: Расширять 

представление детей о том, что 

огонь необходим людям. 

При правильном его использовании 

не представляет опасности. 

-Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Рассказы детей из личного опыта 

-Заучивание пословицы: «Искра 

мала, а велик пламень родит». 

 Организация встречи с 

инспектором». 

 

Развлечение по правилам ПБ 

«Колесо истории» (узкие 

специалисты). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).   Познание: ориентируются в окружающем пространстве. 

Чтение художественной литературы: пересказывает отрывки из стихотворений и рассказов. Коммуникация: находят в предложении 

слова с заданным звуком, определяют его место в слове. Художественное творчество: создают изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры. Музыка: инсценируют  игровые  песни. Социализация: придумывают варианты образных движений в 

играх. Может моделировать предметно-игровую среду 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Ноябрь 1 

Закрепить правила пожарной 

безопасности, правила поведения 

при пожаре. 

Учить избегать опасных ситуаций, 

беречь своё здоровье, не теряться в 

 

Тема: «Огонь-враг, огонь-

друг». Цель: Расширять 

представление детей о том, 

что огонь необходим людям. 

Конструирование на тему 

«Пожарная машина». 

Ситуация общения «Как 

вызвать пожарных». 

Чтение рассказов Л. Толстого 

Целевая прогулка «Наблюдение 

за движением машин» (педагог 

по краеведению и педагог-

эколог) 



 

экстремальных ситуациях. При правильном его 

использовании не 

представляет опасности. 

«Пожарные собаки» 

2 

Закрепить правила пожарной 

безопасности, правила поведения 

при пожаре. Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё здоровье, не 

теряться в экстремальных ситуациях. 

Дидактическая игра 

«Автошкола № 1». 

Подвижная игра «Пожарные 

на учениях». 

Чтение стихотворения 

«Пожар» С. Маршак 

Музыкально-дидактическая 

игра «Как поют знаки» (муз. 

руководитель). 

Моделирование ситуаций на 

тему «Если случился пожар» 

(педагог- психолог) 

3 

правила по ПБ, - обобщить знания 

детей об основных мерах 

противопожарной безопасности, 

разъяснять детям, как необходимо 

действовать в той или иной 

ситуации; сформировать чувство 

опасности. 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах: ПБ «Пожар» С. 

Маршак; «Пожарные собаки» 

Л. Толстого 

 

4 

Закреплять знания о работе 

пожарных, правила пожарной 

безопасности, алгоритм действий 

при пожаре. умение вызывать 

пожарных по «01». Воспитывать 

культуру поведения. Закреплять 

правила по ПБ, 

-обобщить знания детей об 

основных мерах  противопожарной 

безопасности, разъяснять детям, как 

необходимо действовать в той или 

иной ситуации; сформировать 

чувство опасности; 

Чтение произведений В.И. 

Мирсова (стихи про 

транспорт) 

Гимнастика для глаз 

-Стихотворная разминка 

«Пусть знает каждый 

гражданин» 

- Пальчиковая гимнастика 

«Чтобы нам добыть огонь» 

Чтение «Елка» Зощенко 

-Игра «Хорошо-плохо» 

- Беседа «Как вести себя, 

если случился пожар» 

- Экскурсия в музыкальный 

зал Рассматривание средств 

пожаротушения 

Муз развлечение «Волшебник 

огонь». 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: выбирают и группируют предметы в 

соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку и словесной инструкции; моделируют предметно-игровую среду; 

отбирают материалы, необходимые для занятий и игр.  Социализация: в дидактических играх проявляют себя терпимыми и 

доброжелательными партнерами. Может моделировать предметно-игровую среду. Чтение художественной литературы: эмоционально 



 

реагируют на художественные произведения 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Декабрь 

1 

Закрепить правила установки 

Новогодней ёлки, а также правила 

поведения возле неё. 

Учить избегать опасных ситуаций и 

беречь себя и своих близких. 

Тема: «Капризы новогодней 

елки». Цель: Познакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения при 

украшении елки и 

проведении праздников 

Ситуация общения «Как 

переходить дорогу зимой». 

Чтение. И. М. Серяков 

«Дорожная грамота» (игра) 

Аппликация «Автобус на нашей 

улице» (коллективная) (педагог 

ИЗО) 

2 

Закрепить правила установки 

Новогодней ёлки, а также правила 

поведения возле неё. 

Учить избегать опасных ситуаций и 

беречь себя и своих близких. 

Чтение стихотворения И. М. 

Се- рякова «Законы улиц и 

дорог». Конструирование на 

тему 

«Трамвай». Сюжетно-

ролевая игра 

«Воробушки и автомобили» 

Кукольный театр: «Как звери 

строили дорогу» (муз. 

руководитель) 

3 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения при 

украшении елки и проведении 

праздников 

Ситуация общения «Как себя 

надо вести в транспорте». 

Игровая ситуация «Я еду в 

автобусе» Чтение «Елка» 

Зощенко 

Игра «Хорошо-плохо» Беседа 

«Как вести себя, если 

случился пожар» Экскурсия в 

музыкальный зал 

Рассматривание средств 

пожаротушения. 

Развитие общей и мелкой 

моторики: упражнение 

«Елка». 

Встреча с инспектором ПБ. 

4 

Закрепить правила установки 

Новогодней ёлки, а также правила 

поведения возле неё. 

Учить избегать опасных ситуаций и 

Ситуация общения 

«Водитель» (автобуса, 

троллейбуса, трамвая). 

Сюжетно-ролевая игра «Я 

Развлечение «Выставка машин» 

(муз. руководитель) 

Игровая ситуация: «Если в доме 

что-то загорелось?» 



 

беречь себя и своих близких. пожарный» 

Чтение художественной 

литературы: Л.Воронкова: 

«Таня выбирает ёлку», 

«Если в квартире много дыма?» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная 

машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно 

действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр. Может 

моделировать предметно-игровую среду Чтение х. литературы: выразительно читает стихотворение,  пересказывает отрывок  из  сказки,  

рассказа. Художественное творчество: Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные  

композиции  на  темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Январь 

1 

 Тема: «Детские шалости с 

огнем» Цель: Закреплять и 

расширять знания детей о 

правилах эксплуатации 

электроприборов, действиях 

которые могут привести к 

пожару 

Рассматривание картин, 

изображающих возникновение 

пожара. Конструирование на 

тему «Отгадай, вырежи и 

наклей пожароопасные 

предметы» 

Игра-имитация «Водители и 

пешеходы» (муз. руководитель) 

2 

Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем. Развивать внимание, 

память, умение вызывать 

пожарных по 

«01».Воспитывать культуру 

поведения 

Беседа по ознакомлению с 

окружающим «Электричество 

в вашем доме» 

Развитие  общей  и  мелкой 

моторики 

«Хитрая лисичка» 

-Гимнастика для глаз 

-Стихотворная разминка «А 

лисички взяли спички» (К. 

Чуковский) 

Игры по словообразованию 

(словарик по ПБ (педагог) 

 

 

Вечер загадок. 

3 
Закрепить правила пожарной 

безопасности, правила 

Д/и «Что для чего?» 

-Беседа по ознакомлению с 

Викторина «Чтобы не случилось 

беды» (все специалисты) 



 

поведения при пожаре. 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

окружающим «Электричество 

в вашем доме» 

- Вечер загадок 

Чтение художественной 

литературы 

4 

Продолжать закреплять знания 

детей о простых правилах 

безопасности – не играть с 

огнём, в отсутствие взрослых, 

не пользоваться 

электрическими приборами, не 

трогать пожароопасные 

предметы (спички, зажигалки, 

бенгальские огни). 

Продолжать учить детей в 

случае необходимости 

самостоятельно набирать 

телефонный номер службы 

спасения, называть свой 

домашний адрес, телефон. 

Чтение произведения Н. 

Носова 

«Как Незнайка катался на 

грузовом автомобиле» 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики  

«Собери пожарную машину» 

- Рассказы детей из личного 

опыта 

- Заучивание пословицы: 

«Искра мала, а велик пламень 

родит» 

Моделирование ситуаций по теме 

«Кто самый наблюдательный?» 

(педагог-психолог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная 

машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно 

действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр. Может 

моделировать предметно-игровую среду 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Февраль 
1 

Закреплять знания о работе 

пожарных, правила пожарной 

безопасности, алгоритм 

действий при пожаре. 

Тема: «Пожар в квартире». 

Цель: Закреплять знания 

детей о правилах пожарной 

безопасности, нормах 

поведения во время пожара, 

Ситуация общения «Как я с 

мамой перехожу дорогу зимой». 

Дидактическая игра «Дорога в 

школу». 

Дидактическая игра «Путешествие 

по городу» (педагог по 

краеведению) 

2 Закрепить правила поведения Чтение стихотворения Т. Алек- Пальчиковый театр: «Тили-тили – 



 

в момент возникновения 

пожара, закрепить умение 

вызвать пожарных по номеру 

01. 

Повторить алгоритм действий 

во время возникновения 

пожара, упражнять в умении 

правильно действовать в 

экстремальной ситуации 

Работа с таблицами «Если 

случился пожар». 

формировать негативное 

отношение к нарушениям 

этих правил 

сандровой «Светофорчик» 

 

Работа с таблицами «Если 

случился пожар». 

Рассматривание пожарного 

щита. Д. игра «Чтобы не 

случилось беды». 

тили-бом» 

(муз. руководитель) 

3 

Познакомить со службами 

спасения. - обобщить знания 

детей об основных мерах 

противопожарной 

безопасности, разъяснять 

детям, как необходимо 

действовать в той или иной 

ситуации; формировать 

умение применять правила 

поведения при возникновении 

экстренной ситуации. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах: 

ПБ«Пожар» С. 

Маршак;«Пожарные собаки» Л. 

Толстого 

Рассказывание по серии 

сюжетных картинок и из 

личного опыта о своих 

впечатлениях. 

Игры-забавы с санками и лыжами  

(инструктор ФИЗО) 

4 

Закреплять знания об 

алгоритме действий при 

пожаре. 

Чтение произведения В. 

Клименко 

«Происшествие с игрушками» 

Работа с таблицами «Если 

случился пожар». Чтение 

«Елка» Зощенко Игра 

«Хорошо-плохо» 

Беседа «Как вести себя, если 

случился пожар» 

Экскурсия в музыкальный зал 

Рассматривание средств 

пожаротушения. 

Посещение музея пожарной машины 

(педагог-эколог) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 



 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: ориентируются в окружающем пространстве; 

конструируют по замыслу. Чтение художественной литературы: обсуждают прочитанные произведения. Социализация: самостоятельно 

придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-забавах и постановке пальчикового театра Художественное творчество: 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Март 

1 

Закрепить правила пожарной 

безопасности, правила поведения 

при пожаре. 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё здоровье, 

не теряться в экстремальных 

ситуациях. 

 

Тема: «Запомни каждый 

гражданин – пожарный 

номер 

«01» 

Цель: закрепить алгоритм 

телефонного разговора о 

случившейся беде. Учить 

преодолевать страх и 

дискомфорт перед 

официальным разговором. 

Игровая ситуация «Как 

Мишутка помог зайцу 

справиться с огнём». 

Заучивание: 

Если вьется пламя, Дым валит 

столбом, Ноль один мы наберем, 

Мы пожарных позовем. 

 

- Решение ситуаций «Чтобы не 

случилось беды» 

Игровые ситуации «Правильно - 

неправильно» (педагог-психолог) 

2 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё здоровье, 

не теряться в экстремальных 

ситуациях. 

Режиссерская игра 

«Приключение гномика в городе 

Огня» 

Рисование на тему «Дорога и 

тротуар 

3 

Закреплять знания об алгоритме 

действий при пожаре. 

Решение опасных ситуаций 

- Игра-эстафета «Быстрые и 

ловкие» 

- Чтение отрывков из 

стихотворений 

Заучивание пословиц 

 

4 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё здоровье, 

не теряться в экстремальных 

ситуациях. 

Игровые ситуации «Кто самый 

лучший пешеход». 

Сюжетно-ролевая игра на 

площадке 

«Пожарники на учениях». 

КВН «Осторожно: пешеход!» (узкие 

специалисты) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 



 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: ориентируются в своем микрорайоне. 

Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; планируют свои действия, направленные на достижение поставленной цели. 

Социализация: придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Может моделировать предметно-

игровую среду. 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Апрель 

1 

Закрепить правила пожарной 

безопасности, правила 

поведения при пожаре. Учить 

избегать опасных ситуаций, 

беречь своё здоровье, не 

теряться в экстремальных 

ситуациях. 

Тема: «Человеку друг огонь, 

только зря его не тронь». 
Цель: закрепить правила 

пожарной безопасности, 

обобщить знания детей по 

теме, формировать 

правильное поведение в 

опасной ситуации. 

Дидактическая игра 

«Путешествие по городу» 

Чтение произведения Б. 

Житкова 

«Пожар». 

Чтение «Пожарные собаки» 

Л.Н.Толстой. 

Игры на площадке (инструктор 

ФИЗО) 

2 

Показать детям как опасно 

небрежное отношение с огнем 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

Конструирование на тему 

«Пожарная часть» 

Психогимнастика «Осторожные 

дети» 

Стихотворная разминка «Тили-

тили- тили-бом, загорелся 

кошкин дом» (потешка) 

«Страшная сказка» 

(театрализованная игра) 

3 

Расширять знания детей о 

способах борьбы с пожарами, 

воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Проблемная ситуация «Огонь – 

хорошо – плохо». 

 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики 

«Собери электроприбор» 

Игры-моделирование с макетом 

микрорайона (педагог-психолог) 

4 

Закрепить правила пожарной 

безопасности, прививать 

интерес и уважение, чувство 

гордости за работу пожарных. 

Беседа на тему «Будь осторожен 

с огнём». 

Встреча с инспектором ПБ. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная 



 

машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно 

действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр. Чтение х. 

литературы: выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. Художественное творчество: 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. Коммуникация: образуют новые 

слова. 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Май  

1 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

 

Тема: «Викторина «Знаете 

ли Вы правила пожарной 

безопасности?» 
Цель: Закрепить полученные 

знания, умение их применять 

в повседневной жизни. 

Ситуация общения «Мы на 

улице нашего города». 

Чтение. «Как Веселые 

человечки учили правила 

пожарной безопасности». 

Моделирование ситуаций на тему 

«Если случился пожар» (педагог- 

психолог) 

2 

Расширять знания детей о 

способах борьбы с пожарами, 

воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Игры-лабиринты на 

ориентировку в окружающем 

пространстве 

 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики 

«Собери электроприбор» 

Встреча с инспектором ПБ. 

3 

Закрепить правила поведения в 

момент возникновения пожара, 

закрепить умение вызвать 

пожарных по номеру 01. 

Повторить алгоритм действий 

во время возникновения 

пожара, упражнять в умении 

правильно действовать в 

экстремальной ситуации 

Игры-моделирование с макетом 

«Пожарная часть» и макетом 

«Микрорайон». 

Дидактическая игра «Чтобы не 

случилось беды». 

Контрольно-оценочное занятие 

«Грамотный пешеход» (педагог- 

психолог). Экскурсия к школе 

(педагог по краеведению) 

4 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

Литературная викторина 

«Пожарная безопасность в 

стихах» 

Игровые ситуации «Как я знаю 

правила пожарной безопасности». 



 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная 

машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно 

действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр . Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

 

 

 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

(на основе интеграции образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

1 

Формировать у детей навык 

правильного поведения дома, 

когда они остаются одни. 

Способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности в общении 

с незнакомыми людьми. 

Тема: Внешность человека 

может быть 

обманчива 

Цель: Объяснить ребёнку, 

что приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения и наоборот. 

Игровая ситуация «Кто 

стучится в дверь ко мне?». 

Обсуждение рассказов из 

личного опыта 

Игра «Соедини линию» (от 

изображений опасных 

ситуаций к негативным 

последствиям) 

Чтение рассказов А. Осеевой. 

Драматизация произведения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси». 

2 

Способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности в общении 

с незнакомыми людьми 

Ситуация общения «Как 

правильно себя вести при 

встрече с незнакомым 

человеком». 

Чтение стихотворения С. 

 



 

Михалкова «Скверная 

история» 

3 

Объяснить, что приятная 

внешность незнакомого 

человека не всегда является 

выражением добрых 

намерений. Рассмотреть и 

обсудить типичные опасные 

ситуации, научить правильно 

вести себя в таких случаях. 

Ситуация общения «Мы в 

автобусе». Работа в тетради. 

Р. игра «Хорошо – плохо». 

Беседа  

Чтение стихотворения

 «Дядя из кино» М. 

Фисенко 

Д/и «Поступи правильно» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Угадай, чей голос звучит?» (муз. 

руководитель) 

4 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице. Научить 

ребенка правильно вести себя 

в таких ситуациях. 

Дидактическая игра «Чтобы 

не случилось беды». 

Беседа о том. кого можно 

считать «своим», а кого 

«чужим « человеком. 

Творческое задание. 

Игры: «Свой, знакомый, 

чужой». 

Рисование на тему «Кто стучится 

в дверь ко мне?» 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Чтение художественной литературы: сопереживают 

персонажам рассказов. 

Познание: имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; создают различные конструкции одного и того же 

объекта.  Коммуникация: 

составляет рассказы по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 

Художественное творчество: лепят различные предметы, передавая их форму и пропорции. Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов. Социализация: моделируют ситуации; самостоятельно придумывают разнообразные 

сюжеты игр; участвуют в развлечениях. Может моделировать предметно-игровую среду. 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Октябрь 1 
Знакомить детей с правилами 

безопасного поведения при 

 

Тема: Съедобные ягоды и 

 

Дидактическая игра «Чтобы 

Игра – имитация на стихи Г. 

Цыпленковой Грибная песенка» 



 

сборе ягод и грибов ядовитые растения 

Цель: Формировать у детей 

знания о съедобных ягодах и 

ядовитых растениях. 

Научить различать их и 

правильно называть. 

не случилось беды» (педагог, муз. Руководитель). 

2 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а 

также научить различать их и 

правильно называть. 

Д/и «Съедобное – 

несъедобное» Упражнение 

«Съедобное растение – 

Ёжику, а несъедобное – Бабе 

Яге» Чтение произведения 

«Война грибов с ягодами». 

Презентация «Во саду ли в 

огороде». 

Взаимодействие детей и 

родителей На тему «Самое 

вкусное блюдо из ягод» (рисунок 

или фотография процесса 

приготовления блюда). 

3 

Знакомить со съедобными 

ягодами и ядовитыми 

растениями. Научить их 

различать, а также составить 

свод правил, которые 

необходимо соблюдать при 

сборе ягод и грибов. 

Ситуация общения «Что в 

корзинку мы возьмём!». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайке собрать грибы и 

ягоды». Видеоклип «тайга – 

хозяюшка». 

Аппликация «Бусы из рябины». 

Игры по словообразованию 

(педагог) 

4 

Научить различать съедобные 

ягоды и ядовитые растения 

различать, а также закрепить 

свод правил, которые 

необходимо соблюдать при 

сборе ягод. 

Д. игра «Собери картинку». 

Мимическая гимнастика 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики 

Развлечение по правилам «Колесо 

истории» (узкие специалисты). 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познание: ориентируются в окружающем пространстве. 

Чтение художественной литературы: пересказывает отрывки из стихотворений и рассказов. Коммуникация: находят в предложении 

слова с заданным звуком, определяют его место в слове. Художественное творчество: создают изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры. Музыка: инсценируют  игровые  песни. Социализация: придумывают варианты образных 

движений в играх .  Может моделировать предметно-игровую среду. 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Ноябрь 1 Формировать у детей навык   Музыкально-дидактическая игра 



 

правильного поведения дома, 

когда они остаются одни. 

Способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности в общении 

с незнакомыми людьми. 

Тема: 

 

Ребёнок и его старшие 

приятели Научить детей 

говорить «нет», если 

старший приятель 

попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

Беседа 

Чтение «Старший друг» М. 

Фисенко Д/и «Хорошо-плохо» 

Чтение «Ровесник» В. Волков 

«Как поют знаки» (муз. 

руководитель). 

2 

.Научить говорить ребенка 

«нет», если старший приятель 

старается вовлечь его в 

опасную ситуацию. 

Беседа по вопросам на тему 

«расскажи про своего друга». 

Чтение стихотворения 

«Старший друг». 

Д. игра «Давайте скажем 

дружно 

«НЕТ!». 

Моделирование ситуаций на тему 

«Ко мне пришёл друг» (педагог-

психолог) 

3 

Закрепить знание правил 

поведения детей в 

экстремальных ситуациях, а 

также умение выполнять их; 

знание номера службы 

спасения. обобщить знания 

детей об основных мерах 

безопасности при 

взаимодействиями со 

сверстниками, разъяснять 

детям, как необходимо 

действовать в той или иной 

ситуации; сформировать 

чувство опасности;  правила 

Просмотр видеоклипа «Мой 

лучший друг». 

Тест «Нарисуй портрет друга» 

(психолог). 

4 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные  ситуации 

при взаимодействии со 

сверстниками и старшими 

товарищами. Научить 

говорить ребенка «нет», если 

старший приятель старается 

вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

Составление свода правил 

поведения при 

взаимодействии со старшими 

товарищами. 

 



 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: выбирают и группируют предметы в 

соответствии с познавательной задачей; создают модели по рисунку и словесной инструкции; моделируют предметно-игровую среду; 

отбирают материалы, необходимые для занятий и игр.  Социализация: в дидактических играх проявляют себя терпимыми и 

доброжелательными партнерами. Чтение художественной литературы: эмоционально реагируют на художественные произведения 

 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Декабрь 

1 

Научить детей пользоваться 

телефоном для вызова 

милиции  «02», 03 – скорой 

помощи (запомнить номер). 

 

Тема: Как вызвать милицию, 

скорую помощь? 

Научить детей пользоваться 

телефоном для вызова 

милиции 

«02», 03 – скорой помощи 

(запомнить номер). 

Ситуация общения «Как 

вызвать помощь 02», 03. 

Чтение.  «Едет, спешит 

мальчик». Р. игра «Чтобы не 

случилось беды». Аппликация 

«Машина скорой помощи». 

Аппликация «Машина скорой 

помощи». 

2 

Помочь детям усвоить, что 

если ты потерялся на улице, 

то обращаться нужно за 

помощью не к любому 

человеку, а к полицейскому 

или военному. 

Чтение стихотворения. Беседа. 

Разыгрывание ситуаций на тему 

«Если ты потерялся на 

улице…» 

Р. игра «Чтобы не случилось 

беды». Д/у «Дорисуй рисунок» 

Кукольный театр: «Как звери 

помогли зайчику найти свою маму» 

(муз. руководитель). 

3 

Рассказать о профессии 

полицейского, закрепить 

знание  номера телефона для 

вызова полиции, уточнить в 

каких ситуациях это 

необходимо делать. 

Формировать умение 

пользоваться телефоном в 

экстремальной ситуации. 

Закрепить знание детей 

номеров «01», «02», «03». 

Напомнить о недопустимости 

ложных вызовов. 

Игра «Хорошо-плохо» 

Беседа «Ребёнок и незнакомые 

люди» 

Рассказ о работе милиции. 

Чтение «Дядя Стёпа – 

милиционер» С. Михалков – 

Показ набора номера

 телефона вызова 

полиции «02» 

Тренинг. 

Встреча с инспектором ГБДД. 



 

4 

Рассказать о профессии 

врача, закрепить знание о 

назначении номера телефона 

03, упражнять в умении 

вызывать «скорую 

медицинскую помощь», 

называя свою фамилию, 

домашний адрес. 

Чтение  произведения С. 

Михалкова «Грипп». 

Тренинг «Помоги зайцу 

вызвать скорую помощь». 

Разучивание стихотворений: 

«Дома я один остался…», 

«Если мама заболеет 

Экскурсия в кабинет мед. сестры. 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная 

машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом. Социализация: способны самостоятельно 

действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр. Может 

моделировать предметно-игровую среду. Чтение х. литературы: выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. Художественное творчество: Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Январь 

1 

Объяснить детям, что иногда 

контакты с животными могут 

быть опасными. Воспитывать 

бережное отношение к 

животным, умение правильно 

вести себя в экстремальных 

ситуациях. 

Тема: Контакты с 

животными Учить детей 

понимать состояние и 

поведение животных, знать, 

что каждое животное 

обладает своим характером. 

Сформировать 

представление, о том, что 

можно и чего нельзя делать 

при контактах с животными. 

Рассматривание фотографий 

домашних любимцев 

животных. Конструирование 

на тему «Отгадай, вырежи и 

наклей любимое животное». 

Р. игра «Чтобы не случилось 

беды». 

Беседа 

Чтение сказки «День рождения 

Васи» Т. Шорыгиной 

Загадывание загадок 

2 

Уточнить правила поведения 

при встрече с бродячими 

животными. Дать знания о 

том, что в городе есть приют 

для бродячих животных 

«ЧИЖ». 

Беседа 

- Чтение сказки «День 

рождения Васи» Т. Шорыгиной 

Загадывание загадок 

Составление альбома «Домашние 

любимцы» совместно с родителями. 

3 

Сформировать 

представление, о том, что 

можно и чего нельзя делать 

Д/и «Что для чего?» Работа с 

тетрадью. 

- Вечер загадок 

Викторина «Чтобы не случилось 

беды» (все специалисты) 



 

при контактах с животными, 

закрепить правила поведения 

при встрече с бродячими 

животными. 

Чтение художественной 

литературы 

4 

Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных, знать, что каждое 

животное обладает своим 

характером. Составить свод 

правил , которые необходимо 

соблюдать при контактах с 

домашними животными. 

Чтение произведения Н. 

Носова «Живая шляпа» 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики 

«Собери картинку» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа. 

Рассказы детей из личного 

опыта. 

Моделирование ситуаций по теме 

«Кто самый наблюдательный?» 

(педагог-психолог) 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с 

транспортом. Социализация: способны самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают 

и придумывают разнообразные сюжеты игр. Может моделировать предметно-игровую среду. Чтение х. литературы: выразительно 

читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. Художественное творчество: Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Февраль 1 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные опасные 

ситуации при возможных 

контактах с незнакомыми 

людьми на улице, научить 

ребёнка правильно себя вести 

в таких ситуациях. 

Тема: Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома 

Учить детей правильно 

вести себя дома, когда 

остаются одни и на улице с 

незнакомыми людьми. 

Научить правильно вести 

себя в таких ситуациях. 

Ситуация общения «Опасные 

ситуации». 

Дидактическая игра «Три 

картинки». Чтение 

произведения К. Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Чтение Волков «Мамина 

подруга» Беседа 

Игра с карточками «Будь 

Дидактическая игра «Путешествие 

по городу» (педагог ). 



 

внимательным» 

2 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

при контакте с незнакомыми 

людьми дома; научить их 

вести себя в таких случаях. 

Чтение стихотворения «Моя 

семья». Д. игра «Чтобы не 

случилось беды». Работа с 

тетрадью. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковый театр: «Кот, петух и 

лиса». 

(муз. руководитель) 

3 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных действий со 

стороны взрослого на улице, 

научить соответствующим 

правилам поведения в 

экстремальной ситуации. 

Беседа. Тренинг. 

Работа с тетрадью. Творческое 

задание. 

Игры-забавы  (инструктор ФИЗО) 

4 

Объяснить ребёнку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. 

Беседа. 

Работа с тетрадью. Творческое 

задание. 

Тренинг (психолог). 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: ориентируются в окружающем пространстве; 

конструируют по замыслу. Чтение художественной литературы: обсуждают прочитанные произведения. Социализация: 

самостоятельно придумывают различные сюжеты для игр; участвуют в играх-забавах и постановке пальчикового театра 

Художественное творчество: Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Март 1 

Расширять представления 

детей об источниках 

опасности в доме, особенно 

таких, как открытое окно и 

балкон. Обратить внимание 

на то, что что они не должны 

Тема: Балкон, окно и другие 

бытовые опасности. 
Расширить представления 

детей о предметах, которые 

могут служить источниками 

опасности в доме, особенно 

Игровая ситуация «Как 

Мишутка помог зайцу 

справиться с огнём». 

Заучивание: 

Если вьётся пламя, Дым валит 

столбом, Ноль один мы 

Игровые ситуации «Правильно - 

неправильно» (педагог-психолог). 



 

оставаться одни в комнате с 

открытым окном, балконом, 

выходить без взрослого на 

балкон или подходить к 

открытому окну, устраивать 

игры и шутки на балконе или 

у окна. 

таких как открытое окно и 

балкон. 

наберем, Мы пожарных 

позовем. 

- Беседа с использованием 

иллюстративного материала 

-Решение ситуаций «Чтобы не 

случилось беды» 

2 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

Расширить представления 

детей о предметах, которые 

могут служить источниками 

опасности в доме, особенно 

таких как открытое окно и 

балкон. 

Беседа 

Чтение стихотворения 

«Бабушкин порядок» Т. 

Брылкина 

Загадывание загадок Д/и 

«Запомни правила» 

Творческое задание – тест 

(психолог). 

3 

Расширить представления 

детей о предметах, которые 

могут служить источниками 

опасности в доме, особенно 

таких как открытое окно и 

балкон. Уточнить правила 

поведения на балконе. 

Решение опасных ситуаций 

Игра-эстафета «Быстрые и 

ловкие» Чтение отрывков из 

стихотворений Заучивание 

пословиц. 

Р. игра «Чтобы не случилось 

беды». 

Тренинг (психолог). 

4 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

Игровые ситуации «Хорошо - 

плохо». 

Сюжетно-ролевая 

«Спасатели». 

Просмотр спектакля театра 

«Барабашка». 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: ориентируются в своем микрорайоне. 

Художественное творчество: создают рисунки по замыслу; планируют свои действия, направленные на достижение поставленной цели. 

Социализация: придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 



 

l 2 3 4 5 6 

Апрель 

1 

Уточнить знания детей о 

правилах пользования 

колющими, режущими 

предметами и месте их 

хранения. 

Тема: 

Ножницы, катушки – это 

не игрушки 
Уточнить знания детей о 

правилах пользования 

колющими, режущими 

предметами и месте их 

хранения. 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Про неосторожных 

зверюшек». 

Игры на площадке (инструктор 

ФИЗО) 

2 

Показать детям как опасно 

небрежное отношение с 

опасными предметами. Учить 

избегать опасных ситуаций, 

беречь своё здоровье, не 

теряться в экстремальных 

ситуациях. 

Конкурс рисунков «Опасные 

предметы». 

Беседа. 

Чтение загадок. 

«Страшная сказка». 

(театрализованная игра) 

3 

Предложить детям  

запомнить основные опасные 

для здоровья предметы; 

помочь самим сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

ними. 

Беседа 

Игра «Найди своё место» 

Работа с карточками 

«Лабиринт» Знакомство с 

правилами хранения колющих 

и режущих предметов 

Показ спектакля кукольного театра 

«Про неосторожных зверюшек» 

(педагог). 

4 

Помочь детям запомнить 

основную группу 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Беседа на тему «Будь 

осторожен с этими 

предметами». 

Встреча с инспектором ПБ. 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная 

машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с транспортом.  Социализация: способны самостоятельно 

действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр. Может 

моделировать  предметно-игровую среду 

Чтение х. литературы: выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. Художественное творчество: 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения. Коммуникация: образуют новые слова 



 

Месяц Неделя Задачи Содержание занятия 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Взаимодействие с узкими 

специалистами 

l 2 3 4 5 6 

Май 

1 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

Тема: Общение с природой 
Учить детей ответственному 

и бережному отношению к 

природе; сформировать 

представления о  том, 

Игровая мотивация 

«Телеграмма от Лесовичка». 

Работа с планом – картой. Игра-

загадка «Кто это?». Загадки о 

природе. 

Красная книга Югры. 

Моделирование ситуаций на тему 

«Хорошо - плохо» (педагог- 

психолог) 

2 

Объяснить взаимосвязь 

человека и природы: 

воспитывать 

Природоохранное поведение; 

формировать представление о 

том, какие действия человека  

приносят вред природе и её 

обитателям. 

Игры-лабиринты на 

ориентировку в окружающем 

пространстве 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики 

«Собери картинку». Чтение 

стихотворения «Дом под 

крышей голубой» В. Орлова. 

Тренинг (психолог). 

3 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья, если 

соблюдать определённые 

правила безопасности. 

Дидактическая игра «Чтобы не 

случилось беды». 

Беседа. 

Работа в тетради. 

Экскурсия в парк. 

4 

Учить избегать опасных 

ситуаций, беречь своё 

здоровье, не теряться в 

экстремальных ситуациях. 

Воспитывать 

природоохранное поведение. 

Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики 

«Собери картинку». Работа с 

тетрадью. 

Совместная трудовая 

деятельность. 

Памятка для родителей «Правила 

общения м природой». 

Целевые ориентиры 

Безопасность: Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице.. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познание: соотносят конструкцию предмета (пожарная машина) с его назначением; имеют представления о профессиях, связанных с 

транспортом. Социализация: способны самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности; самостоятельно отбирают 

и придумывают разнообразные сюжеты игр Может моделировать  предметно-игровую среду. Чтение х. литературы:  выразительно 



 

читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.   Художественное творчество: Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы литературных произведений. Использует разные 

материалы и способы создания изображения. 

 

 

Направление 

работы 

Возраст Формы работы с детьми 

1.

 Самообслу

живание 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Первая половина дня 

 

 

 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

  



 

  Вторая половина дня 

 

 
Дидактические и развивающие игры 

 

 
  самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы 

Личный пример, беседа 

2.

 Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

Старший, 

подготовительный 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде взрослых. 

Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, совместный 

труд детей и взрослых 

Вторая половина дня 

 

 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

 

 
Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, совместный 

труд детей и взрослых 

3. Труд в 

природе 

Старший, 

подготовительный 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

 
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать 

самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 



 

Вторая половина дня 

 Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие 

игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, напоминание, 

объяснение 

  

4. Ручной 

труд 

Старший. 

подготовительный 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать 

игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, 

конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 
Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические и другие). 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3. получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях,  

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости  за горожан; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства 

человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих 

сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к пониманию, что будущее зависит от 

того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 



 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

В соответствии с ФГОС ДО в вариативную часть, нами включены важные аспекты формирования патриотических чувств  через 

региональную культуру, которые не предусматриваются в основной части, позволяющие не только расширять кругозор ребенка, но и закладывать 

элементы патриотических чувств к малой родине. 

Методическое обеспечение 

 1.«Ребенок в пространстве Ставрополя и Ставропольского края». С.     2004.,  

2.«Коммуникативная культура руководителя образовательного учреждения», С. 2007.,  

3.«Казаки на Ставрополье». С. 2009г.  

4.«Региональная культура: художники, писатели, композиторы. С. 2010. сб.1 -380с, сб.2- 250с. Автор-составитель Литвиновой Р.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

2) Виды «тем»: «события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 

 

Комплексное календарно-тематическое планирование на 2018-2019 уч. г. в средней логопедической  группе (4-5 лет) 

 

Месяц, 

неделя  
Лексическая тема  34 

Словарь  
Итоговое мероприятие, праздничные даты, народные 

праздники  

Сентябрь  Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение альбомов «Педагогическая диагностика ....»  

Октябрь, 

1-я 

неделя  

 «Осень. 

Названия 

деревьев»   

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

дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, 

шире, уже, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, 

под  

6. Участие в празднике знаний для старших 

дошкольников в качестве зрителей.  

7. День знаний  

8. Праздник «Вот и осень к нам пришла!» и 

интегрированное занятие «Желтая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки»35.  

9. Народный календарь — Сергий Капустник.  

10. День учителя  

Октябрь, 

2-я 

неделя  

«Огород.  

Овощи»  

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

лопата, грабли, морковь, свѐкла, картофель, огурец, 

помидор, репа, клубень, ботва, круг, квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, вверху, внизу, слева, справа, посредине, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под  

3. Игра-драматизация по русской народной 

сказке «Репка».  

  

4. Народный календарь — Покров  

Октябрь, 

3-я  

«Сад. Фрукты»  Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, красный, желтый,  

1. Коллективная аппликация из готовых форм «А у 

нас в садочке».  



 

неделя   зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под  

  

4. Народный календарь — Ознобицы.  

  

5. Чаепитие в родителями «Чай с  

вареньем дружно пили»  

Октябрь, 

4-я 

неделя  

«Лес. Грибы и 

лесные ягоды»  

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, 

опушка, полянка, боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, 

у, под  

3. Выставка поделок «Этот гриб любимец мой» 

(совместное с родителями творчество).  

  

4. Народный календарь — Прасковья Грязнуха  

Ноябрь, 

1-я 

неделя   

«Игрушки»  Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, 

юла, флажок, клоун, круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, катать, купать, кормить, заводить, 

запускать, нагружать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, один, два, три, четыре, пять, 

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

(со)  

4. Развлечение «Игрушки заводные, как будто 

живые».  

  

5. Народный календарь — Прасковья Льняница.  

  

6. День народного единства  

Ноябрь, 

2-я 

неделя  

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

рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, колготки, носки, 

воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, петля, теплый, 

легкий, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

длинный, короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять  

3. Выставка одежды для кукол (совместное с 

родителями творчество).  

  

4. Народный календарь — Кузьминки  

Ноябрь, 

3-я 

неделя  

Обувь  Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, 

сапоги, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, сушить,  

1. Театрализованное представление, подготовленное 

воспитателями и родителями по сказке Е. Р. 

Железновой «Приключения розовых босоножек».  

  



 

  мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, на, в, у, под, с (со)  

2. Народный календарь — Федот  

Ледостав  

Ноябрь, 

4-я 

неделя  

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

полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, сутки, 

день, ночь, утро, вечер, большой, маленький, деревянный, 

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

коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, хранить, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с  

4. Интегрированное занятие «В магазине 

«Детский мир» (игрушки, одежда, обувь, мебель).  

  

5. Народный календарь — Федот студит.  

  

6. День матери  

Декабрь, 

1-я 

неделя  

«Кухня. Посуда»  Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, стеклянный, металлический, фарфоровый, 

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

ставить, хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, поровну, одинаково, 

столько же, на, в, у, под, с (со)  

5. Опыт «Волшебная вода».  

  

6. Субботник на прогулочном участке. Постройка 

вместе с родителями снежной горки, крепости, 

снеговика.  

  

7. Народный календарь — Ведение.  

  

8. День воинской славы России  

Декабрь, 

2-я 

неделя  

Зима, зимующие 

птицы  

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, 

сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, замерзать, 

помогать, белый, голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, 

сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

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

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

3. Развлечение на улице «Здравствуй, гостя зима!» 

и интегрированное занятие «Белая сказка» из цикла 

«Новые разноцветные сказки» (совместно с 

родителями).  

  

4. Народный календарь — Георгий  

Победоносец  

Декабрь, 

3-я 

неделя   

«Комнатные 

растения»  

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

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

ухаживать, расти, цвести, комнатный, красный, зеленый, 

красивый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 

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

пять, на, в, у, под, с (со)  

4. Опыт «Для чего растениям нужна вода»  

  

5. Народный календарь — Никола Зимний.  

  

6. День ракетных войск  



 

Декабрь, 

4-я 

неделя  

«Новогодний 

праздник»  

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед 

Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, поздравлять, 

праздновать, встречать, дарить, получать, красный, синий, 

желтый, зеленый, голубой, розовый, белый, оранжевый, 

разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со)  

3. Новогодний утренник.  

  

4. Народный календарь — Лукин день  

Январь, 1-

я неделя   

Зимние каникулы  Народный календарь — Рождество   

Январь, 2-

я неделя  

«Домашние 

птицы»  

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

утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, 

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

кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, 

голосистый, пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

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

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

4. Интегрированное занятие с рассматриванием 

картины «На птичьем дворе»  

  

5. Народный календарь — Сочельник.  

  

6. День российской печати  

Январь, 3-

я неделя  

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, кошка, собака, котенок, щенок, 

теленок, козленок, поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, 

домашний, пушистый, белый, серый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, 

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

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

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за  

4. Коллективный просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кто сказал:  

«Мяу?»  

  

5. Народный календарь — Крещение.  

  

6. День инженерных войск  



 

Январь, 4-

я неделя  

«Дикие 

животные и их 

детеныши»  

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, белка, лось, голова, 

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

прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, много, мало,  

больше, меньше, в, на, у, с (со), под, за  

4. Игра-драматизация по сказке  

«Теремок».  

  

5. Народный календарь — Татьяннн день.  

  

6. День полного снятия блокады  

Леннграда  

Февраль, 

1-я 

неделя  

«Профессии.  

Продавец»  

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

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

покупать, платить, взвешивать, получать, много, мало, 

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

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, с (со), под, за  

3. Сюжетно-ролевая игра «В магазине  

“Овощи-фрукты”»  

  

4. Народный календарь — Кудесы  

Февраль, 

2-я 

неделя  

«Профессии.  

Почтальон»  

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

посылка, разносить, получать, отправлять, много, мало, 

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

вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под  

4. Сюжетно-ролевая игра «На почте».  

  

5. Народный календарь — Сретение.  

  

6. День гражданской авиации  

Февраль, 

3-я 

неделя  

«Транспорт»  Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, 

машина, самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь, везти, большой, маленький, огромный, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, белый, 

серый, много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за  

3. Выставка поделок «Вот такая вот машина!» 

(совместное с родителями творчество).  

  

4. Народный календарь — Агафья коровница  

Февраль, 

4-я 

неделя  

«Профессии на 

транспорте»  

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

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

управлять, продавать, получать, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, он, она, 

оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, 

за  

3. Сюжетно-ролевая игра «В автобусе».  

  

  

4. Народный календарь — Онисим  

Зимобор  



 

Март, 1-

я  

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

подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь, пригревать,  

1. Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» в 

кукольном театре.  

неделя   таять, звенеть, появляться, чирикать, теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за  

  

4. Народный календарь — Тимофей Весновей.  

  

5. Международный женский день  

Март, 2-

я неделя  

«Мамин 

праздник». 

«Профессии мам»   

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

рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, учитель, врач, инженер, 

продавец, поздравлять, дарить, желать, петь, танцевать, 

работать, делать, учить, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый, много, весело, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за  

3. Праздничный утренник «Мамин день».  

  

4. Народный клендарь — Василий  

Капельник  

Март, 3-

я неделя  

«Первые 

весенние цветы»  

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

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, появляться, 

расти, цвести, нежный, тонкий, хрупкий, тепло, холодно, 

много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, 

на, у, под, с (со), за  

4. Выставка рисунков «Пришла весна с цветами» 

(совместное с родителями творчество).  

 

5. Народный календарь — Герасим Грачевник.  

  

6. День работника торговли  

Март, 4-

я неделя  

«Цветущие 

комнатные 

растения»  

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, 

поддон, земля, лейка, расти, цвести, ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, украшать, белый, розовый, голубой, 

красивый, нежный, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, 

на, у, под, с (со), за  

4. Коллективный коллаж «Разноцветные фиалки, 

как девчонки в платьях ярких».  

  

5. Народный календарь — Алексей теплый.  

  

6. День моряка-подводника  

Апрель, 

1-я 

неделя  

«Дикие 

животные 

весной»  

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, 

заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, хвост, ухо, шубка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, выходить, растить, менять, линять, тепло, 

холодно, , утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за, 

над  

Фольклорный праздник Благовещение, встреча птиц 

(совместно с родителями)  



 

Апрель, 

2-я 

неделя  

«Домашние 

животные 

весной»  

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, 

лошадь, свинья, поросенок, кролик, кошка, котенок, собака, 

щенок, хвост, лапа, голова, ухо, мычать, хрюкать, мяукать, 

лаять, приносить, ухаживать, кормить, поить, любить, 

дружить, домашний, ласковый, белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, полосатый, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с 

(со), за, над  

4. Выставка поделок «Наши любимцы» 

(совместное с родителями творчество).  

  

5. Народный календарь — Марья Зажги снега.  

  

6. День космонавтики  

Апрель, 

3-я 

неделя  

«Птицы 

прилетели»  

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

прилетать, выть, выводить, искать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в, на, у, под, с (со), за, над  

3. Развлечение на улице «Грачи прилетели». 

Вывешивание скворечников, сделанных папами и 

дедушками.  

  

4. Народный календарь — Родион  

Ледолом  

Апрель, 

4-я 

неделя  

«Насекомые»  Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, крыло, 

глаз, летать, жужжать, порхать, большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, над  

3. Спортивный праздник.  

  

4. Народный календарь — Мартын лисогон  

Май,  

1-я 

неделя  

«Рыбки в 

аквариуме»  

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, большой, маленький, над красный, 

золотой, разноцветный, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над  

4. Выставка творческих работ детей.  

  

5. Народный календарь — Козьма Огородник.  

  

6. День весны и труда  

Май,  

2-я 

неделя  

«Наш город. Моя 

улица»  

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, река, 

мост, красивый, прекрасный, северный, строить, стоять, 

жить, любить, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над  

4. Автобусная экскурсия.  

  

5. Народный календарь — Еремей Запрягальник.  

  

6. День Победы  

Май,  «Правила  Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор,  1. Сюжетно-ролевая игра на улице «На  



 

3-я неделя  дорожного 

движения»  

пешеход, машина, автобус, троллейбус, такси, полицейский, 

водить, возить, ходить, стоять, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над  

перекрестке».  

  

2. Народный календарь — Иов Огуречник  

Май,  

4-я неделя  

«Лето. Цветы на 

лугу»  

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

ромашка, колокольчик, клевер, лютик, красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, 

красивый, разноцветный, расти, украшать, собирать, один, 

два, три, четыре, пять, больше, меньше, выше, ниже, длинее, 

короче, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над  

Фольклорный праздник на улице «Арина Рассадница». 

Высаживание рассады цветов на участке совместно с 

родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту 

и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 

любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материн- ских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны 

видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых 

заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 



 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на формирование у воспитанников ценностных ориентиров. 

Содержание работы: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (беседы, лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела); 

Формы и методы работы с родителями  направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 

детского сада и семьи, на усиление его воспитательного потенциала. 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе . 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 4-5 лет. Задачи их воспитания и обучения» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 4-5 лет». 

3 .Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

5. Оформление информационного стенда «Еще раз о правах ребенка» 

6. Анкетирование по теме «Как мы укрепляем здоровье в своей семье». 

7. Фотовыставка «Лучшие на свете впечатления о лете!» 

8. Практикум «Семейная школа безопасности». 

9. Совместный досуг «В гостях у Осени» 

Октябрь. 

1. Семейный клуб. Ток-шоу: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

2. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

3. Беседа «Не балуй!» 

4. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и детей. 



 

5. Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и дети!». 

6. Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников». 

7. Консультация и показ презентации «Чем опасно плоскостопие». 

8. Распечатка комплексов упражнений по профилактике плоскостопия для использования их в домашних условиях. 

9. «Мозговой штурм» - тема «Ошибки семейного воспитания» 

Ноябрь. 

1. Тестирование родителей. Тема: «Откуда опасность?». 

2. Центр «Здоровейка» Консультации «Всё о развитии детской речи» 

3. Выставка «Осень шляпку подарила» Приглашение на выставку, презентация шляпок, фотосессия с шляпками.  

4. Устный журнал: «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

5. Круглый стол «Развитие детской речи» (на вопросы отвечает логопед) 

6. Досуг, посвящённый празднику «День матери» 

7. День добрых дел: «Наши меньшие друзья» Статья «Кормушки и как их сделать!» 

8. Участие в акции «Птичья столовая» (изготовление родителями вместе с детьми кормушек для птиц) 

9. Фотовыставка «Вместе с мамочкой моей» 

 

 

Декабрь. 

1. Делимся опытом «Как найти время для общения с ребенком» Мастер – класс «Игры, которые можно провести дома» Поделиться опытом в 

воспитании своих детей.  

2. Родительское собрание. Тема: «В нашей группе ребенок не такой как все..». 

3. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

4. Трудовой десант пошив костюмов для детей к Новому году 

5. Центр «Здоровейка» «Воспитание праздником» 

6. Практикум «Тревожный ребенок» 

7. Делимся опытом «Проведение детских каникул» 

8. Выставка «Новогодние фантазии» 

9. Мастер – класс для родителей «Игрушки на ёлку, своими руками». 

10. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Январь. 

1. Консультация «Инновационные подходы в организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду» 

2. Анкетирование «Здоровый образ жизни» 

3. День добрых дел «Снежный городок». 

4. Педагогический всеобуч «Методы, повышающие познавательную активность дошкольников». 

5. Папка-передвижка «Играют девочки», «Играют мальчики» 

6. Центр «Здоровейка» Памятка «7 родительских заблуждений о морозной погоде» 

7. Стенд «Копилка родительского опыта» 



 

Февраль 

1. Домашнее задание «Придумай рассказ или сказку» (в картинках) 

2. Фотоальбом «Папа, мама, я – очень дружная семья». 

3. Совместная игровая программа «Зимние забавы» 

4. Тематическое развлечение к Дню Защитника Отечества «Самый лучший папа – мой!» 

5. Фотовыствка «Самый лучший друг на свете!» 

6. Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества «Наш папа» 

7. Анкета для пап Консультация «Отец как воспитатель» 

8. Папка – передвижка «Надёжный друг – папа!» 

9. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 

10. Санбюллетень: «Веселая ингаляция» 

 

 

Март 

1. Центр «Здоровейка» Памятка «Невроз у детей» 

2. Оформление фотогазеты «Мамины помощники» Фотогазета с рассказами о мамах 

3. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна.» 

4. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры. 

5. Альбом «Мамины премудрости» 

6. Мероприятие «Встреча с интересными людьми» 

7. Тест – анкета «Состояние здоровья вашего ребенка». 

8. Участие в конкурсе «Лучший портфолио дошкольника». 

9. Мастер – класс «Как приучить ребёнка к аккуратности» 

Апрель. 

1. Музыкально – спортивный досуг на улице вместе с родителями: «Весну встречаем -здоровьем тело наполняем!». 

2. Ток – шоу «Когда родительская любовь заходит слишком далеко» 

3. Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

4. Субботник на территории детского сада 

5. Информационный стенд «Приобщение дошкольников к истории и культуре своей малой Родины». 

6. Фотомонтаж «Мы – разные!» Фотомонтаж о играх мальчиков и девочек. 

7. Консультация «Гендерные стереотипы родителей и их влияние на развитие дошкольников». 

8. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

9. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Май 

1. Итоговое родительское собрание: «7-я моя радость» 

2. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями. «Наши зелёные друзья!» 

3. Фотогаллерея «Год – пароход!» Фотомонтаж о наиболее интересных моментах из жизни детей за год 



 

4. Папка – передвижка «Детская площадка. Изучение правил поведения в обществе вместе с мамой» 

5. Мастер-класс «Игры на прогулке с детьми летом» 

6. Спортивное развлечение с родителями. 

7. Фото- выставка «Наши дорогие и любимые ветераны» 

8. Беседа: «Развивающие игры летом» 

 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. 

Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в 

планирование, и в ор- ганизацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с ис- пользованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-

образовательный процесс интересным и запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и 

образовательной деятельностей, месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального  общения. 

 

1.1. Описание ежедневной организации режимных моментов 

 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МБДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 



 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старших и подготовительных групп и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

 

Режим дня для детей средней группы (холодный период) 4-5 лет 

    

Этапы режима Время 

Утренний приём, осмотр, игровая самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 
07:00-08:00 

Утренняя гимнастика 08:00 – 08:10 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8:10 - 8:25 

Завтрак 8:25 – 8:40 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

образовательной деятельности) 
8:40 – 9:00 

1 НОД 

Перерыв 

2 НОД 

9:00-9:20 

9:20-9:30 

9:30-9:50 

Самостоятельная деятельность 9:50 – 10:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 
10:20-12:00 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 
12.00-12.15 



 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Подготовка к обеду, обед 
12:15-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:45-15:00 

Подъем детей, закаливающие мероприятия. 15:00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 
15:50-16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение 

с прогулки 
16:15-18:00 

Подготовка к ужину, ужин 18:00-18:25 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 
18:00 - 19:00 

 

 

 

 

Режим дня для детей средней группы (теплый период) 4-5 лет 

 

 

- Музыкальное 1  занятие  в месяц, 9 в год;  

- Физкультурное  4  занятия в месяц, 36 занятий в год.  

Продолжительность организованной  образовательной деятельности  для детей 6-7 лет – не более 30 минут.    

В  середине времени, отведенного на организованную  образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной  образовательной деятельности - не менее 10 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной  группе не должен превышать 1,5 

часа. Образовательная деятельность может осуществляться во вторую половину дня после дневного сна.  

Вариативная   часть для детей подготовительной  группы включает в себя следующие виды образовательной деятельности:  

- Ознакомление с окружающим миром (ФЦКМ)  - 1 занятие в месяц, 9 в год;  



 

- Музыкальное - 1  занятие  в месяц, 9 в год;  

- Физкультурное -  4 занятия в месяц, 36 занятий в год.  

В группе  компенсирующей направленности для детей с ОНР, ФФНР, ФНР и ЗПР от 5 до 6 лет  продолжительность одной 

непосредственно образовательной деятельности – не более 20 - 25 минут. Нагрузка в неделю 13 (14) НОД  – 6 часов 15 минут в зависимости от 

периода обучения.  

 

2.1.Планирование организованной образовательной деятельности 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи ОНР, ФФНР, ФНР и ЗПР от 4до 5 лет   
продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности – не более 30  минут для детей от 6 до 7 лет. Нагрузка в неделю 15 НОД 

для детей от 6 до 7 лет -  8 часов 30 минут в зависимости от периода обучения. ООД  с детьми старшего дошкольного возраста  может 

осуществляться и  во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность должна  составлять не более 25 - 

30 минут в день. ООД реализуется по возрастным подгруппам, согласно расписанию.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей ООД  требующая,    повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников.  

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется  по АОП двумя учителями – логопедами, педагогом-психологом, воспитателями  

на основе  МБДОУ созданной и  с учётом специальных программ.  

Конструктивно модельная деятельность и ежедневное чтение художественной литературы, вынесено в совместную деятельность или 

реализуется комплексно с другими видами деятельности. Также  конструктивно модельная деятельность  может   быть интегрирована  с РМП**  и 

реализоваться  комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности ( 2 - 3 раза в неделю) или 

проводиться во второй половине дня.  

Чтение художественной литературы ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется   комплексно с другими видами 

деятельности  во 2 половине дня. 

        Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности,  но и в  

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять  

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

  

3 .Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды группы 

 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда – это окружающее человека 

пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом планах), или 

стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и при 

формировании программ обучения и воспитания детей. 

Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная предметно-пространственная среда способна 



 

оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, а имен- но это определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-

пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, 

утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется свободой выбора 

деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по 

собственному желанию, под воздей- ствием привлекших его внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности 

уже заложен механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 

осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления 

личности. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и личностно-

ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов построения развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детского сада: развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, напри- мер, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, при годных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность  детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 



 

и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 



 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи»,  
автор Нищева Н.В.  

2. Алябьева, Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2004.- 128 с. 
3. Авдеева Н.Н, Р. Б. Стёркина Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 2011г. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
5. Данилина, Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации государственной программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы. – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

7. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
8. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для работников дошкольных образо- 

вательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

9. Лопатина, А., Скребцова, М. Нравственное воспитание дошкольников. – М.: Амрита, 2010. – 112 с. 

10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М. 

11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М. и др. 
12. Дыбина, О.В. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов 

13. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
14. Данилина, Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации государственной программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы. – М.: АРКТИ, 2004. 
15. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для работников дошкольных образо- 

вательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М. 

17. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М. и др. 
18. Усачёв А. Правила дорожного движения и уважения 2002 г. 

19. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий подготовительная группа 2015 г. 
20. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 2014г. 

21. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 2005 г. 
22. Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду 2005 г. 

 



 

1. Познавательное развитие 1.  Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
речи»,  автор Нищева Н.В.  

2. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду.– М.: Мо- 

заика–Синтез, 2006-2010. 

3. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. 
4. Колесникова Е. В. Математика для детей 5-7 лет 2016г. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические рекомендации). М: Баласс, 2003 
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений  Мозаика-Синтез 2014г 

7. Титова, О.В. Формирование пространственно-временных представлений у дошкольников. 

8. Фидлер, В. Математика уже в детском саду. 
9. Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников и др. 

10. Агранович, З.А. Лексико-грамматические задания. 
11. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

12. Арапова - Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду 

13. Гаврилина, С.В. Перспективное планирование наблюдение на прогулках 
14. Гаврилова, О.Н. Социально-экологическое развитие личности ребёнка в условиях гуманистического дошкольного 

образования 

15. Гончарова, Е.В. Технология экологического образования в ДОУ 
16. Гончарова, Е.В. Экология для малышей 
17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 2015 г. 

18. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду 2015г. 

19. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников 2014 г. 

20. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду 2005 г. 

21. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий подготовительная группа 2015 г. 
 
 



 

 22. Колесникова, Е.В. Математика для дошкольников. 

23. Комратова, Н.Г., Грибова, Л.Ф. Мир в котором я живу 

24. Сербина, Е.В. Математика для малышей 
25. Смирнова, В.В., Балуева, Н.И., Парфенова, Г.М. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду 

26. Титова, О.В. Пространственное ориентирование 
27. Щербакова, В.Т. Математическое развитие дошкольников. и др. 

28. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. 
29. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (методические рекомендации). М: Баласс, 2003 
30. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика–Синтез, 2006-2010. 

31. Титова, О.В. Формирование пространственно-временных представлений у дошкольников. 
32. Как обеспечить безопасность дошкольников. / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. – М.: Про- 

свещение, 2004. 
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