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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Мостовская средняя общеобразовательная 
школа» (далее- МКОУ «Мостовская СОШ») определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности воспитанника с ограниченными     возможностями     здоровья
(тяжѐлыми     нарушениями     речи) в группе общеразвивающей направленности.  
 Программа:
- направлена на коррекцию тяжелых речевых нарушений речи воспитанника;
-обеспечивает развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей;   
-направлена на создание развивающей образовательной среды, открывающей возможности 
позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Содержание 
адаптированной образовательной программы определено с учетом дидактических принципов, 
которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 
систематичность, доступность и повторяемость материала.

1.2. Нормативно-правовая база.
Программа составлена в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".
 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
 На основе Образовательной программы дошкольного образования с

учетом инновационной  программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   Э.М. Дорофеевой.
 на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. 
Лопатиной и Филичева Т.Б. и Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи»;
 с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (Нищевой Н.В.).

1.3. Общая характеристика речевого развития детей с ТНР

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(ЛевинаР.Е.).                                                                                                                                              
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т.Б.).



При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова.
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических        конструкций,        отсутствует согласование        прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 
не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
употреблении суффиксов     (единичности,     эмоционально-оттеночных, уменьшительно-
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными.



Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.

Характеристика воспитанника

Веденеев К. родился 12 февраля 2016 года. Воспитанник посещает детский сад с 24   июня 2019
года.  

Социально-коммуникативная сфера: Старается соблюдать правила поведения в 
общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками, в природе. Соблюдает 
элементарные правила поведения в детском саду. Выполняет индивидуальные и коллективные 
поручения, ответственно относится к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

 Навыки самообслуживания сформированы по возрасту.   
Может  самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями, умываться, мыть руки, 
расчесывать волосы,  пользоваться ложкой, салфеткой.  Самостоятельно обувается, одевается, 
раздевается, складывает и убирает одежду, приводит себя в порядок. Соблюдает 
последовательность действий. Взаимодействует с детьми, как в игре, так и при работе в 
команде. В случае проблемной ситуации не всегда обращается к взрослому.

Навыки владения  речевыми средствами коммуникации не соответствуют возрастной норме

Познавательное развитие:
Называет большую часть предметов,  которые окружают  их в помещениях, на участке, на 
улице. Проявляет интерес  к истории предметов. Имеет представление о некоторых погодных 
явлениях. Узнает и называет некоторые растения. Имеет представление о многообразии 
домашних животных. Владеет порядковым счетом. Может определить, каких предметов 
больше, меньше, равное количество. Размещает предметы различной величины в порядке 
возрастания и убывания. Сравнивает два предмета по величине. Различает и называет 
геометрические фигуры. Их характерные отличия. Называет времена года при помощи 
наводящих вопросов. Не использует основные образующие слова. Запас знаний об 
окружающем мире, о живой и неживой природе, о явлениях природы, о причинно-
следственных связях в природе недостаточен. Не знает название материалов, из которых 
изготовлены предметы. Не называет времена  года в правильной последовательности,  
основные части растений. Возникают трудности в пространственной ориентировке, путает 
право – лево.   Не понимает смысл обозначений впереди – сзади, слева, справа, над, под.
Не ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер , ошибается 
при перечислении дней недели. Не понимает значение слов: вчера, сегодня, 
завтра.
Речевое развитие: 
Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Поддерживает беседу, высказывает
свою точку зрения. Ребенок  может  при помощи взрослого рассказать о содержании сюжетной 
картинки. Речь смазанная, произношение звуков в потоке речи ухудшается. Темп речи 
быстрый, Фонематическое восприятие недостаточно развито,  речевая моторика не 
сформирована.   Произношение звуков искажено.  Словарный запас на бытовом уровне. Не 
использует все части речи, обобщает некоторые группы слов. Допускает перестановку слогов в
словах. Обобщает некоторые группы слов. Грамматический строй речи недостаточно 
сформирован. Затрудняется самостоятельно образовывать новые слова (сахар - сахарница). 
Допускает ошибки в образовании множественного числа существительных, обозначающих 
животных. Связная речь не развита.
Физическое развитие Физическое развитие соответствует возрастной норме. Проявляет 
выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Ловит мяч 
кистями рук с расстояния 1-1,5 м.Строится  в колонну по одному, парами, в круг. Не всегда 
успевает двигаться в общем ритме и темпе. Не ориентируется в пространстве , не знает правую,
левую руку. Не отбивает мяч о пол несколько раз подряд.



Игровая  деятельность  .   Воспроизводит  ролевое  поведение,  соблюдает  ролевое
соподчинение. Объединяется  в  игре  со  сверстниками,  принимает  на  себя  различные  роли,
может привлечь к игре, заинтересовать. Подбирает предметы и атрибуты для сюжетных игр,
после игры прибирает игрушки. Наибольшее внимание. уделяет сюжетно – ролевым играм, но с
удовольствием  играет  и  в  настольные.  Игрушки  использует  в  соответствии  с  их
функциональным назначением. Любит играть : разнообразные конструкторы, пазлы, машинки,
иногда с куклами. Заигрывается в дидактические игры на развитие мелкой моторики рук. При
возникновении конфликтных ситуаций в игре старается самостоятельно разрешить конфликт.
Эмоциональное развитие: Кирилл  активен, уравновешен, стремится к сотрудничеству, 
проявляет стойкий интерес к выполнению задания. Темп деятельности быстрый, с  заданиями 
справляется легко, не требуется повторения инструкций к заданиям. В ситуации неудач
пытается найти правильное решение (спросить у воспитателя), слышит замечания. 
Эмоциональный фон на протяжении всего обследования адекватный.
Особенности восприятия, воображения: Знает и показывает различные цвета и оттенки. У  
ребенка сформирована степень восприятия формы и прстранственных отношений. Правильно 
соотносит с образцом геометрические фигуры. При выполнении задания называет знакомые 
фигуры. Складывает разрезные картинки из 2-х, 3-х, 4-х частей. Соотносит предметы 
относительно величины. Выполняет задания на основе зрительного соотнесения.  Воображение 
слабо развито, испытывает затруднения при самостоятельной работе,  в упражнениях типа «что
на что похоже».
Особенности внимания: Устойчивое, переключение нормальное, преобладает произвольное
внимание, объем внимание хороший. При выполнении заданий показал высокий уровень. Без 
затруднения подбирает одинаковые картинки, матрешку путем зрительного соотношения.
Особенности памяти: При выполнении заданий показал высокий уровень. Из 8 предложенных
изображений запомнил и назвал 5.
Особенности мышления: Без затруднения выполняет задания по классификации предметов.  
Быстро показывает и называет картинки, соотнося их с вопросом, знает название профессий. Не
выстраивает причинно-следственные связи.
Вывод: По результатам мониторинга на 29.01.2021г по общеобразовательной программе «От 
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. показал средний уровень развития по всем 
образовательным областям. 

1.4. Цели и задачи реализации индивидуальной адаптированной образовательной 
программы для ребенка с ОВЗ
Цель реализации Программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной
социализации и индивидуализации, развития познавательных процессов личности ребенка с
ТНР.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
речевых и психических нарушений.
- Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы педагога – 
психолога и учителя – логопеда в соответствии с программным содержанием.
- Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников. Обеспечение условия для социализации детей.
- Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ТНР у детей.
- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.
- Взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для 
обеспечения полноценного психофизического развития ребѐнка.

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах:
- коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий
индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и
выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей;



является одним из ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ; пронизывает все звенья
образовательного процесса;
- учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности
детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как
организатор образовательного процесса;
- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 
основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические принципы:
- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о
сложной функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся в тесном
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в
учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.
- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех
специалистов .
Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов детского учреждения и родителей дошкольника.
- Принцип доступности предполагает построение обучения мальчика на уровне их реальных
познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
возрастными нормами.
- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой
подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь,
последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования.
      Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 
тесных связей между специалистами ОУ. В результате использования единой темы на 
занятиях воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают 
материал и активно пользуются им в дальнейшем.
     Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших
психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. Такой подход
обеспечивает: «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя в
течение всего периода освоения Программы; многообразие форм подготовки и
проведения мероприятий; возможность реализации принципа построения программы по
спирали (от простого к сложному); выполнение функции сплочения общественного и
семейного дошкольного образования (включение в совместную образовательную
деятельность родителей воспитанников).
1.6. Планируемые результаты освоения Программы

Результаты  освоения  Программы  сформулированы  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного  образования,  которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного
образования.  
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого)



деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 
рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 
игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 
понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 
деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 
времени (не менее 15 мин.);
–  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и
практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям
в  природе,  по  изображениям  на  картинках);  узнает  и  называет  реальные  явления  и  их
изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми,
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми
и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может    самостоятельно    получать    новую    информацию    (задает    вопросы,
экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
словотворчество;
–  сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих  впечатлениях,
высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  взрослого  и
самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
–  положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее  процессу  и
результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые  в  процессе  изобразительной
деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 
за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 



2. Содержательный раздел

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 
ребѐнком, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое     
и физическое развитие      воспитанников. Конкретное содержание образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника     и    
может  реализовываться в разнообразных видах деятельности.   Коррекционная работа 
направлена на освоение ребенком с ОВЗ программы, его разностороннее развитие с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.  Структура организованных форм обучения разработана с учетом 
специфики развития ребенка дошкольного возраста с тяжѐлым нарушением речи.                       
Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание психофизиологического 
развития ребенка с ТНР, освоение основной образовательной программы ОУ.                               
     Условия реализации инклюзивного образования на групповых занятиях:                                   
-адаптация содержания по типу упрощения,                                                                                        
-активное включение ребенка в групповые формы работы на доступном материале                      
-чередование занятий и отдыха, гибкие занятия исходя из состояния ребенка                                 
-при проектировании занятия учитывать индивидуальные задачи ребенка                                     
-планируя проектную деятельность в рамках общей темы ставить индивидуальные 
задачи для ребенка с ОВЗ                                                                                                                        
-повторение материала                                                                                                                             
- смена видов деятельности                                                                                                                     
-стиль обучения – многосенсорный                                                                                                        
-предъявление инструкций – четко, кратко, с визуальной поддержкой и с поддержкой 
зрительного контакта.

     Основные методы:                                                                                                                               
-использование методов моторной коррекции                                                                                      
-сравнение речевых и неречевых звуков                                                                                                
-привлечение всех анализаторов (слуховой, зрительный, тактильный)                                             
-автоматизация речевых навыков через многократное повторение                                                    
-стимулирование речевой активности                                                                                                    
-использование методов моделирования                                                                                                
-работа по схеме и образцу                                                                                                                      
-использование метода «От простого к сложному»



Взаимодействие участников коррекционно-развивающей работы
Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных

Программой,  обеспечивается  благодаря  совместной  работы  учителя-логопеда,  педагога-
психолога, воспитателей и родителей дошкольника. 

Взаимодействие специалистов и педагогов в реализации
коррекционных мероприятий

Специал
ист

Коррекционные мероприятия Периодичность Временной
период

Учитель-
логопед

1. Коррекция речевых нарушений. 2 раза в неделю 2  половина
дня

2. Оказание консультативной  помощи 
родителям.

1 раз в неделю
 (по  запросу,  по
необходимости)

2  половина
дня

3. Оказание консультативной помощи 
воспитателям

1 раз в неделю
 (по  запросу,  по
необходимости)

12.30 – 13.00

Воспитат
ель

1. Соблюдение единого речевого режима во 
время занятий и в режимных моментах.
2. Развитие мелкой моторики.
3. Индивидуальная работа по заданию 
учителя-логопеда.
4. Расширение кругозора воспитанников.

Ежедневно В  течение
дня

Педагог-
психолог

1. Развитие высших психических функций 
(память, внимание, мышление, воображение).
2. Профилактика психоэмоционального 
напряжения.
3. Формирование коммуникативных навыков.

2 раза в неделю 
(групповые
коррекционно-
развивающих занятиях,
индивидуальная работа)

1  половина
дня

3. Оказание консультативной помощи 
воспитателям по вопросам развития и 
воспитания детей.

по  запросу,  по
необходимости 

13.00 – 14.00

Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы

Компоненты развития 
речи

Образовательная деятельность,
осуществляемая в разных видах детской

деятельности

Формы
организации

образовательн
Воспитание 
звуковой 
культуры речи
Словарная 
работа 
Формирование

грамматического 
строя речи Развитие 
связной речи

- Составление предложений по «живой модели» 
(рассказ по картине – пейзажу)                                 
- Рассказ по плану                                              - 
Сюжетный рассказ- Рассказ из личного опыта        
- Составление графической схемы предложений    
- Поисковая деятельность в области грамматики
- Обрядовые праздники - 
Обрядовые песни
- Праздники русской культуры
- Проектная деятельность с детьми                 
- Театрализованные постановки                      
- Создание книги «Мои рассказы» - 
Самостоятельное сочинение.
- Конкурсы чтецов

Групповые;    
Подгрупповые;

Индивидуальные.



Перспективно-тематическое планирование для ребенка – с ОВЗ (тяжелое нарушение речи) в 
средней группе 
Разработано в соответствии с  Инновационной  программой дошкольного образования  «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой   и «Вариативной примерной 
адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 
                          Образовательной области «Социально – коммуникативное

развитие»                                  Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание.

СЕНТЯБРЬ
ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. Беседа «Зачем 
говорят 
«здравствуй»?

Формировать у детей основные правила этикета при встрече. Познакомить со 
способами приветствия. Закрепить представления о важности и 
необходимости использовать «добрые слова» в разговорной речи,  вызвать 
стремление употреблять их.

2. Беседа «Что такое 
доброта»

Формировать представление у детей о доброте как важном человеческом 
качестве. Поощрять стремление  совершать добрые поступки; закреплять 
представления детей о добрых делах, понимать, что вежливые слова помогают
людям в общении.  Формировать моральные представления о доброте. 
Воспитывать добрые чувства к окружающим людям.

3 Беседа «Мои добрые 
поступки»

Углубить представление детей о доброте как о ценном, неотъемлемом 
качестве человека. Совершенствовать коммуникативные навыки (умение 
выслушивать товарища, искренне высказывать свое мнение, проявлять 
доброжелательность к суждениям других детей), навыки культурного общения
со сверстниками. Добиваться доброжелательной интонационной 
выразительности речи. Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, 
чувства самоуважения и уважения к другим, умение и желание прийти на 
помощь взрослым и сверстникам.

ОКТЯБРЬ
1.  «Сам игрушкой 

поиграй и товарищу 
отдай».

 Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения, 
закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной жизни. 
Упражнять детей в выполнении знакомых правил. Познакомить со способами 
разрешения конфликта, связанного с чувством злости, а также способами 
управления и регуляции настроения.  Продолжать воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

2. Беседа «Вежливые 
слова»

Учить детей правилам этикета, формам и технике общения при встрече со 
знакомыми и незнакомыми людьми, правилам употребления слов 
приветствий. Способствовать преодолению застенчивости и скованности 
детей. Обучать формулам выражения вежливой просьбы, благодарности.

НОЯБРЬ
1. Беседа «Нечаянно и 

нарочно»
Развивать нравственные чувства - сожаление, сочувствие; формировать 
навыки игрового общения, не задевая интересов партнера, заучивание 
мирилок.

2. Беседа «Учимся 
прощать своих 
друзей»

Развивать умение детей не обижаться друг на друга; формировать умение 
различать нечаянную промашку от намеренной и соответственно реагировать; 
подводить детей к пониманию слов " миролюбивый ", " обидчивый ".

ДЕКАБРЬ
1. Беседа « Почему 

бывают драки?»
Формировать у детей навыки общения; развивать понимание смысла норм и 
правил поведения в среде сверстников; воспитывать привычку достойно вести 
себя в каждой ситуации.

2. Беседа «Игры без 
ссор»

Объяснить детям, что ссора мешает игре и дружбе. Учить  решать спорные 
вопросы, избегать ссор, не злиться на проигрыш, не дразнить проигравшего..

ЯНВАРЬ
1. Беседа «Давай 

помиримся»
Развивать умение сдерживать негативное побуждение, избегать конфликты, 
находить слова для оценки поведения. Учить детей отзывчивости, чуткости.



2. Беседа  «К нам гости
пришли» 

Учить  детей  встречать  гостей,  здороваться,  приглашать  в  группу,
предлагать присесть.

ФЕВРАЛЬ
1. Беседа « Хороший 

друг познается в 
беде»

Формировать представление о том, что настоящий друг умеет сопереживать, 
помогать в трудные минуты; развивать умение быть милосердными друг к 
другу.

2. Беседа «Как вести 
себя во время 
разговора»

Познакомить детей с правилами поведения во время разговора.( Говори 
вежливым тоном.  Используй «волшебные» слова.  Смотри в лицо 
собеседника. Не держи руки в карманах. Во время разговора не следует, есть. 
Если разговаривают двое взрослых людей, ребенок не должен вмешиваться в 
их разговор, тем более требовать его прекращения).

МАРТ
1. Беседа «Добрый – 

злой»
Учить давать моральную оценку поступкам героев, воспитывать желание быть
добрыми и гуманными. Помочь понять, что добрым можно назвать того 
человека, который всегда помогает окружающим, не остаётся равнодушным в 
трудных для других людей ситуациях.Учить отличать добрые поступки, 
вызвать желание совершать добрые поступки по отношению к окружающим 
людям.

2. Беседа 
«Правдивость»

  Формировать представления о нравственном понятии «правдивость», учить 
давать моральную оценку поступка героя, помочь понять, что ложь не 
украшает человека.

АПРЕЛЬ
1. Беседа «Каким 

должен быть друг»
 Формировать представления о положительных чертах характера и 
нравственных поступках, углублять представления о дружбе. Воспитывать 
уважение, терпение и дружелюбие по отношению к своим товарищам, учить 
исправлять свои ошибки, просить прощения в конфликтных ситуациях. Учить 
детей отзывчивости, чуткости.

2. Беседа «Правда – 
неправда»

Объяснить детям, что нельзя обманывать окружающих, что всегда нужно 
говорить правду, что правдивость, честность всегда радуют взрослых, что эти 
качества очень ценятся в человеке, что за правду хвалят. Помочь детям понять,
что любая неправда всегда раскрывается, а солгавший человек испытывает 
чувство вины не только за свой проступок, но и за то, что он сказал неправду.

МАЙ
1. Беседа 

«Доброжелательнос
ть»

Продолжать воспитывать у детей отрицательное отношение к грубости. 
Объяснить детям, что тот, кто дразнится, не только обижает других, но и сам 
себе причиняет вред (с таким человеком никто не хочет дружить).

2. Беседа 
«Взаимопомощь»

Объяснить детям, что все люди иногда нуждаются в поддержке, но не все 
могут попросить о помощи; очень важно заметить человека, которому нужна 
помощь, и помочь ему. Что помогать нужно не только знакомым, но и 
незнакомым людям.

                                                         Ребенок в семье и сообществе.                                         

СЕНТЯБРЬ
№ ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ

1. Детский сад         Формировать у детей положительное 
отношение к детскому саду. Знакомить с 
оборудованием и оформлением игровой 
комнаты, участка. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в 
помещениях  и на участке детского сада.

Экскурсия по детскому саду. 
Беседа: «Наш детский сад» 



2.
Мой любимый 
детский сад

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, их труду, 
напоминать  их имена и отчества. 

Беседа «Детский сад – мой второй 

дом» Чтение О. Высоцкая  « Детский 
сад»                                    

ОКТЯБРЬ
1. Мои родители 

меня назвали…
Формировать понятия « Я и моё имя», 
познакомить с происхождением имен, 
отечества, фамилии.

Беседа « Кому, какие дают имена»  
Чтение  Е. Чарушин « Почему Топу 
назвали Топой».

2. Я и моя семья Беседовать с ребенком о членах семьи
(как  зовут,  чем  занимаются,  как  играют  с
ребенком) Закреплять  обобщающее  понятие
«Родители»,  повторить  имена  и  отчества
членов  семьи;  формировать  семейную
принадлежность, воспитывать чувство любви к
своей семье.

Беседа «Мои папы и мамы» 
Рассматривание альбома «Моя 
семья»
Заучивание  А. Барто «Перед сном»

НОЯБРЬ
1. А мой папа.. Формировать желание заботится о 

малышах, развивать чувства 
ответственности уважения к младшим 
товарищам

Беседа «Папа на работе» Чтение 
Маргарита Иванычева  «А мой папа».

2. Моя большая 
семья

 Формировать у детей представление о 
семье как о людях, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о друге.

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», 
«Мои родственники» Чтение   Ю. 
Коваль «Дед, баба и Алеша»                

ДЕКАБРЬ
1. Что такое 

«хорошо» и что 
такое «плохо».

Формировать доброжелательные 
отношения между детьми; побуждать 
детей участвовать в обсуждении 
предлагаемых картинок, формировать 
представления о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо».

Беседы: «Что такое «хорошо»,что 
такое «плохо». Чтение стихотворения
В.Маяковского

2. Одежда девочек 
и мальчиков

Систематизировать знания о предметах
одежды и  предметах  трудовой  деятельности.
Формировать  у  детей  культуру
взаимоотношений полов.

Рассматривание предметов одежды. 
Беседа «Что любят надевать девочки 
(мальчики)». Чтение  А. Шибаев 
«Какая одежда?»

ЯНВАРЬ
1. «Маленькие и 

большие»
Учить уважать старших, помогать младшим.
Закреплять навыки здороваться и 
прощаться, вежливо обращаться с просьбой,
называя взрослых по имени и отчеству.

Беседа «Маленькие и большие»
Чтение С.Михалков «Лапуся»,
В.Осеев «Просто старушка»

2. «Права и 
обязанности 
детей»

Познакомить детей с их обязанностями. 
Узнать, что дети помогают делать дома.

Беседа: «Мои обязанности дома».
Чтение Е.Благининой «Не мешайте 
мне трудиться».

ФЕВРАЛЬ
1. Папы, дедушки - 

солдаты
Продолжать расширять представления детей
о Российской армии. 

Беседа «Будем в армии служить». 

2. Как мы говорим 
друг с другом и с
взрослыми

Продолжать обучение культуре речевого 
общения в детском саду и дома, развивать 
речевой этикет.

Беседа: «Как обратиться с просьбой 
к родственникам, товарищу, 
незнакомому человеку» Чтение        
А. Усачёв « Что такое этикет»

МАРТ



1. Вот какая мама
Продолжать формировать представление 
детей о празднике «День 8 марта», о добром 
отношении к маме

Беседа: «Как мы помогаем бабушке 
и маме» 
Чтение  Е.. Благинина «Посидим в 
тишине»

2. Праздник 
девочек

Расширять представления о сходстве и 
различии людей по половому     признаку - 
развивать основы социального 
взаимодействия между мальчиками и  
девочками.

Беседа «Мы любим наших 
девочек».                     Чтение  Е. 
Григорьева «Ссора»

АПРЕЛЬ
1. «Дружат белочки

и зайчики, 
дружат девочки 
и мальчики»

 Закреплять знания имен детей в 
группе; формировать представления детей о 
гендерной принадлежности, учить замечать 
различия между девочками и мальчиками

Беседы: «Какими должны быть 
мальчики», «Что украшает 
девочку».                                     
Чтение  А. Барто «Вовка - добрая 
душа», «Любочка».

2. Кем я буду и 
каким я буду Расширять знания ребенка о себе, о своем 

имени отчестве, представление о временной 
перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом.

Беседа «Какими хотят стать девочки
и мальчики?»  
Чтение  русская народная сказка 
«Василиса Прекрасная»

МАЙ
1. Майский 

праздник - День 
Победы

Формировать у детей представление о 
подвиге народа, который встал на защиту 
своей Родины.

Рассматривание альбома «Они 
защищали Родину». 
Чтение  А. Твардовский «Рассказ 
танкиста».

2. "Мальчики  и
девочки"

Формировать представление дружбы между 
мальчиками и девочками.

Беседа «Ты мой друг и я твой друг»
Чтение Ю. Энтин «Про дружбу».

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Месяц СЕНТЯБРЬ

Воспитание культурно – гигиенических навыков.
1-я неделя Игра «Мы пришли умыться»

Знаем, знаем, да, да, да
Где тут прячется вода
Выходи, водица,
Мы пришли умыться
Цель: Закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до    
образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать своим 
полотенцем, вешать его на место.

2-я неделя «Закатаем рукава»
Руки надо чисто мыть
Рукава нельзя мочить
Цель: Формировать умение у детей закатывать рукава перед умыванием; воспитывать 
аккуратность

3-я неделя Закреплять навыки у детей пользоваться личной расческой. Приучать детей 
пользоваться своим носовым платком, разворачивая его.

4-я неделя Формировать умение у детей правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, 
не толкаться, не разбрызгивать воду.

5-я неделя Закреплять умение есть ложкой, отделяя ложкой кусочки по мере съедания, не 
дробить заранее.
Самообслуживание



1-я неделя Упражнение «Выверни колготки»                                                                                           
Цель: Упражнять  детей правильно выворачивать колготки; воспитывать любовь к 
порядку.

2-я неделя Совершенствовать умение детей быстро одеваться и  раздеваться в определенной 
последовательности.

3-я неделя Закреплять умения детей правильно размещать свои вещи в  шкафу.
4-я неделя Закреплять умения детей аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед 

сном.
5-я неделя Учить детей застегивать пуговицы; воспитывать терпение, желание доводить дело до 

конца.
Труд в природе

1-я неделя Карточка № 1
Цель: Продолжать учить ухаживать за комнатными растениями: поливать, рыхлить 
землю. Формировать понятие «комнатные растения», выделяя 
основные признаки: растут дома, в горшочках, за ними ухаживают люди. Эти цветы не
могут жить на улице. Дать представление об одном из назначений комнатных 
растений: они красивые, украшают комнату.

2-я неделя Карточка № 2
Цель: Познакомить детей со способом ухода за комнатными растениями – поливом, 
предметами для работы. Показать, как нужно правильно поливать растения (не 
поднимать высоко носик лейки, воду лить осторожно, под растение).

3-я неделя Карточка № 3
Цель: Формировать представление об уголке природы: это место, где 
находятся растения. Знакомить детей с правилами ухода за растениями; воспитывать 
желание заботиться о цветах.

4-я неделя Карточка № 4
Цель: Формировать понятие «комнатные растения», выделяя 
основные признаки: растут дома, в горшочках, за ними ухаживают люди. Эти цветы не
могут жить на улице. Дать представление об одном из назначении комнатных 
растений: они красивые, украшают комнату.

5-я неделя Карточка № 9
Цель: Учить различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле. Расширять 
представление о растениях: они живые, им нужно хорошие условия – вода, 
питательные вещества, тепло, много света.
Общественно – полезный труд

1-я неделя «Порядок в шкафу с игрушками и пособиями»
Цель: учить детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и пособия, поддерживать 
порядок в шкафах, протирать пыль. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок. 
Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других.
* Уборка мусора на участке.                                                                                                    
Цель: воспитывать стремление к труду.
*Сбор цветов в коробочки.
Цель: учить различать зрелые семена от незрелых.

2-я неделя «Чистые подоконники»
Цель: учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: засучивать 
рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать. 
Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой. Воспитывать 
желание трудиться в коллективе, дружно.
*Сгребание опавших листьев граблями.
Цель: приучать доводить начатое дело до конца.
*Сбор семян цветов.
Цель: развивать желание выполнять работу дружно.

3-я неделя «Заправляем кукольную кроватку»
Цель: Учить детей  последовательно застилать кукольную постель, оказывать 



посильную помощь взрослым. Развивать трудолюбие, желание помогать взрослым. 
Воспитывать уважение к труду взрослых.
*Сбор шишек и листьев.
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений.
*Расчистка дорожек от листьев.
Цель: прививать любовь к труду в коллективе.

4-я неделя «Порядок в игрушках»
Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать 
игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на места. Развивать 
трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать
желание трудиться для блага других.
*Сбор мусора на территории.
Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе.
*Подметание дорожек.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым.

5-я неделя «Уборка игрушек на места»                                                                                                     
Цель: совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в группе 
(уборка строительного материала, игрушек). Воспитывать эстетический вкус, желание 
трудиться для блага других.
*Сбор мусора на территории.
Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе.
*Подметание дорожек.
Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым

Месяц ОКТЯБРЬ 
Воспитание культурно – гигиенических навыков.

1-я 
неделя

Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости.

2-я 
неделя

Закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать своим полотенцем, вешать его на 
место.

3-я 
неделя

Приучать детей пользоваться своим носовым платком, разворачивая его и красиво 
сворачивать.

4-я 
неделя

Формировать умение у детей правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, 
не толкаться, не разбрызгивать воду.
Самообслуживание

1-я 
неделя

Закреплять умение есть вилкой второе блюдо, запеканку, отделяя вилкой кусочки по 
мере съедания, не дробить заранее.

2-я 
неделя

Закреплять умение детей пользоваться всеми видами застежек.

3-я 
неделя

Учить детей узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей.

4-я 
неделя

Учить детей замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым.

Труд в природе
1-я 
неделя

Карточка № 5
Цель: Уточнить и закрепить представления о частях растения: листья стебель, цветок, 
корень. Дать первоначальное представление о потребностях растения в воде, свете, 
тепле, почвенном питании; об уходе – создании необходимых условий (прежде всего 
своевременном поливе). Воспитывать желание помогать воспитателю в уходе 
за комнатными растениями.

2-я 
неделя

Карточка № 6
Цель: Формировать понятия о потребностях растений, выделить факторы 
внешней среды для роста и развития растений (вода). Воспитывать желание заботиться



о цветах.
3-я 
неделя

Карточка № 7
Цель: Продолжать учить различать среди природных объектов растения. Закреплять 
знания об их строении. Учить ухаживать за комнатными растениями (правильно 
держать лейку, направлять струю воды, лить воду небольшой струйкой, удалять пыль 
с растений влажной тряпкой). Формировать интерес к комнатным растениям.

4-я 
неделя

Карточка № 8
Цель: Продолжать привлекать ребят к труду в уголке природы, поддерживать интерес 
к уходу за растениями. Продолжать учить ухаживать за растениями.
Общественно – полезный труд

1-я 
неделя

«Ремонт книг»
Цель: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, 
пользоваться салфетками.
Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику рук, творческое 
воображение. Воспитывать желание трудиться для блага других, бережно относится к 
книгам и игрушкам.
*Сбор и вынос в определенное место сухих листьев, подметание дорожек.
 Цели: приучать к чистоте и порядку; акреплять умение трудиться в коллективе.
*Уборка территории.
Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями.

2-я 
неделя

«Чистые стульчики»
Цель: учить детей помогать  поддерживать в порядке и чистоте стульчики в групповой 
комнате: протирать их влажной тряпочкой; расставлять по местам, после занятий. 
Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – 
гигиенические требования. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к 
их труду.
*Уборка осенних листьев.
Цель: воспитывать желание трудиться.
*Уборка мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща.

3-я 
неделя

«Стирка кукольной одежды»
Цель: Учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки: 
учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые 
принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться 
мылом. Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно
– гигиенические требования. Воспитывать желание трудиться для блага других.
*Сбор семян деревьев.
Цель: привлекать детей к сбору семян и закреплять название деревьев.
*Предложить детям собрать песок в песочницу. 
Цель: прививать любовь к труду в коллективе.

4-я 
неделя

«Помоем расчёски»
Цель: Учить детей помогать воспитателю в мытье расчёсок: полоскать замоченные 
расчёски, чистить их с помощью щёток. Развивать трудолюбие, умение видеть 
непорядок, аккуратность при работе с водой.
Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду.
*Сбор крупного мусора на участке, подметание дорожек. 
Цель: формировать умение трудиться подгруппой.
*Сгребание в кучи сухих опавших листьев.
Цель: приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым.

НОЯБРЬ
Воспитание культурно – гигиенических навыков.

1-я 
неделя

Закреплять умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости.

2-я Формировать умение у детей правильно вести себя в умывальной комнате: не шуметь, 



неделя не толкаться, не разбрызгивать воду.
3-я 
неделя

Учить детей перед умыванием засучивать рукава. Закреплять навыки у детей мыть 
руки после пользования туалетом.

4-я 
неделя

Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая 
сначала лицо, затем руки, вешать за петличку на вешалку.
Самообслуживание

1-я 
неделя

Закреплять умения детей правильно надевать обувь. Развивать умение  детей словесно 
выражать просьбу о помощи.

2-я 
неделя

«Все мы делаем по порядку» Учить детей снимать и надевать одежду в определенном 
порядке.

3-я 
неделя

Закреплять у детей навыки вежливого обращения за помощью, благодарить за 
оказанную помощь.

4-я 
неделя

Продолжать учить детей правильно складывать одежду в шкафчике; воспитывать 
любовь к порядку.
Труд в природе

1-я 
неделя

Карточка № 10
Цель: Знакомить детей со способами ухода за комнатными растениями, инвентарем. 
Учить осторожно, протирать влажной тряпочкой широкие листья растений.

2-я 
неделя

Карточка № 11
Дать представление о функциях листьев, уточнить способ содержания листьев в 
чистоте. Учить протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес 
к растениям и желание ухаживать за ними.

3-я 
неделя

Карточка № 12
Цель: Продолжать знакомить с правилами уходом за растениями; воспитывать 
желание заботиться о цветах.

4-я 
неделя

Карточка № 13
Цель: Формирование элементарные представления о комнатных растениях и способах 
ухода за ними.
Общественно – полезный труд

1-я 
неделя

«Порядок в шкафу с игрушками и пособиями»
Цель: Продолжать учить детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и 
пособия, поддерживать порядок в шкафах, протирать пыль. Развивать трудолюбие, 
умение видеть непорядок. Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для 
блага других.
*Подвешивание кормушек для птиц.
Цель: воспитывать желание заботиться о птицах.
*Уборка участка от мелких камешков и сухих веточек. 
Цель: побуждать работать в коллективе.

2-я 
неделя

«Чистые подоконники»
Цель: Продолжать учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: 
засучивать рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения 
ополаскивать. Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой. 
Воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно.
*Сбор камешков на участке.
Цель: формировать умение замечать чистоту на участке.
*Сбор фантиков  на участке.
Цель: формировать умение выполнять коллективные поручения, договариваться с 
помощью воспитателя о распределении работы.

3-я 
неделя

«Заправляем кукольную кроватку»
Цель: Формировать умение детей  последовательно застилать кукольную постель, 
оказывать посильную помощь взрослым. Развивать трудолюбие, желание помогать 
взрослым. Воспитывать уважение к труду взрослых.
*Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в ведерки.
Цель: формировать умение работать сообща.



*Сбор мусора на участке в определенное место.
Цели: научить работать сообща, добиваться выполнения дела общими усилиями;  
воспитывать чувство взаимопомощи.

4-я 
неделя

«Порядок в игрушках»
Цель: Совершенствовать умение детей перед началом работы надевать рабочие 
фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на 
места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с 
водой. Воспитывать желание трудиться для блага других.
*Сбор мусора с участка в определенное место.
 Цели: формировать умение собирать мусор в определенное место; воспитывать 
желание помочь взрослым.
*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение.
Цели:  научить работать сообща, добиваться выполнения дела общими усилиями; 
воспитывать чувство взаимопомощи.

ДЕКАБРЬ
Воспитание культурно – гигиенических навыков.

1-я 
неделя

Закреплять умение есть ложкой, отделяя ложкой кусочки по мере съедания, не дробить
заранее.

2-я 
неделя

Пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере 
необходимости. 

3-я 
неделя

Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая 
сначала лицо, затем руки, вешать за петличку на вешалку.

4-я 
неделя

Учить детей отворачиваться при кашле или чихании или закрывать рот платком, от 
других.

5-я 
неделя

Закреплять умение у детей пользоваться индивидуальной расческой.

Самообслуживание
1-я 
неделя

Приучать детей соблюдать элементарные правила поведения в раздевалке: не бегать, 
не стучать дверцами шкафчика.

2-я 
неделя

Продолжать приучать детей соблюдать правила поведения в детском саду: вытирать 
ноги при входе в помещение.

3-я 
неделя

Закреплять умения детей самостоятельно, с помощью взрослого приводить в порядок 
внешний вид: подтянуть колготки и носки, расправить рубашку и т. д.

4-я 
неделя

Продолжать учить выворачивать колготки и правильно их одевать.

5-я 
неделя

Продолжать учить детей аккуратно складывать вещи на стульчик; воспитывать 
бережное отношение к вещам.
Труд в природе

1-я 
неделя

Карточка № 14
Цель: Учить среди множества растений выделять цветущие, называть и показывать 
части растения, находить герань. Воспитывать желание заботиться о цветах.

2-я 
неделя

Карточка № 15
Цель: Закреплять представление об отличительных свойствах герани (зелёные, 
душистые, круглые, пушистые листья, белые и красные цветы, учить находить 
её среди других растений, продолжать приучать к трудовым операциям по уходу 
за растениями.

3-я 
неделя

Карточка № 16
Цель: Привлекать детей к наблюдениям за комнатными растениями, изменениями в их 
развитии. Воспитывать желания ухаживать за комнатными растениями.

4-я 
неделя

Карточка № 17
Цель: Закреплять навыки полива. Формировать бережное, заботливое отношение 
к растениям.

5-я 
неделя

Карточка № 21
Цель: Познакомить детей с комнатным растением бегонией и с его характерными 



признаками цветков и листьев. Продолжать формировать интерес и бережное 
отношение к растениям.
Общественно – полезный труд

1-я 
неделя

«Протираем  крупные модули».                                                                                               
Цель: Продолжать учить с помощью тряпочки протирать модуль: намачивать, 
намыливать, споласкивать тряпочку, протирать модуль со всех сторон. Воспитывать 
стремление к порядку, понимание значимости труда.
*Очистка участка от снега.
Цель: воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок.
*Расчистка дорожек от снега. 
Цель: воспитывать трудолюбие.

2-я 
неделя

«Вымоем строительный материал».                                                                                         
Цель: Продолжать учить выполнять коллективные поручения, контактировать во 
время труда. Формировать умение готовить и убирать необходимое  оборудование.
*Расчистка снега с дорожек, скамеек.
Цель: воспитывать желание помочь взрослым в уборке территории от снега.
*Расчистка от снега горки  и дорожки, ведущей к кормушке.
Цель: учить правильно пользоваться метлой  дело до конца.

3-я 
неделя

«Стираем салфетки»                                                                                                                  
Цель: учить детей навыкам намыливания, прополаскивать и отжимать салфетки, 
продолжать формировать культуру труда. Развивать трудолюбие, умение видеть 
непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в 
коллективе, дружно.
*Сбор снега для постройки.
Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями.
*Расчистка дорожки после снегопада.
Цель: закреплять умение работать сообща, радоваться результате своего труда.

4-я 
неделя

«Мытье кукол»
Цель: учить детей помогать воспитателю в мытье кукол: полоскать замоченные куклы, 
чистить их с помощью щёток. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, 
аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение 
к их труду.
*Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег лопаткой.
Цель: учить работать сообща, получать радость от выполненного  труда и его 
результата.
*Постройки из снега на участке.
Цели: учить помогать воспитателю в постройке из снега; - воспитывать дружеские 
взаимоотношения.

5-я 
неделя

«Помоем расчёски»
Цель: Учить детей помогать воспитателю в мытье расчёсок: полоскать замоченные 
расчёски, чистить их с помощью щёток. Развивать трудолюбие, умение видеть 
непорядок, аккуратность при работе с водой.
Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду.
*Сгребание снега на участке в определенное место.
 Цель: закреплять умение действовать лопатками.
*Расчистка дорожки от снега и укладка его на санки.
Цели: учить доводить начатое дело до конца; воспитывать положительное отношение к
труду.

ЯНВАРЬ
Воспитание культурно – гигиенических навыков.

2-я 
неделя

Продолжать учить детей отворачиваться при кашле, чихании от других.

3-я 
неделя

Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости.



4-я 
неделя

Учить есть разные виды пищи, не меняя положения ложки в руке, а лишь слегка 
поворачивая кисть руки внутрь или наружу.
Самообслуживание

2-я 
неделя

Совершенствовать умения детей поддерживать порядок в своем шкафу.

3-я 
неделя

Закреплять умение  детей замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 
видом.

4-я 
неделя

Формировать умение  детей самостоятельно выворачивать свои вещи налицо.

Труд в природе
2-я 
неделя

Карточка № 18
Цель: Закреплять навыки полива растений. Продолжать воспитывать бережное 
отношение к ним.

3-я 
неделя

Карточка № 19
Цель: Продолжать знакомить с правилами уходом за растениями; воспитывать 
желание заботиться о цветах.

4-я 
неделя

Карточка № 20
Цель: Обобщить и закрепить знания детей о растениях, напомнить о необходимости 2-
3 условий для жизни растений. Закрепить навыки полива растений
Общественно – полезный труд

2-я 
неделя

«Ремонт книг»
Цель: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, 
пользоваться салфетками.
Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую моторику рук, творческое 
воображение. Воспитывать желание трудиться для блага других, бережно относится к 
книгам и игрушкам.
*Расчистка от снега и мусора дорожек на участке. 
Цель: воспитывать трудолюбие, коммуникабельность, учить работать сообща.
*Постройка из снега столовой для птиц.
Цель: учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу.

3-я 
неделя

«Чистые стульчики»
Цель: учить детей помогать  поддерживать в порядке и чистоте стульчики в групповой 
комнате: протирать их влажной тряпочкой; расставлять по местам, после занятий. 
Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – 
гигиенические требования. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к 
их труду.
*Посыпание скользких дорожек песком.
Цель: воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым
*Постройка снежной горки.
Цель: учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками.

4-я 
неделя

«Стирка кукольной одежды»
Цель: Учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки: 
учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые 
принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться 
мылом. Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно
– гигиенические требования. Воспитывать желание трудиться для блага других.
*Сгребание снега на участке в определенное место; расчистка дорожки, ведущей к 
березе и рябине.
Цель: учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения.
*Сгребание снега в определенное место для построек. 
Цели: учить выполнять задание хорошо;  воспитывать положительное отношение к 
труду.

ФЕВРАЛЬ
Воспитание культурно – гигиенических навыков.



1-я 
неделя

Пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере 
необходимости.

2-я 
неделя

Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая 
сначала лицо, затем руки, вешать за петличку на вешалку.

3-я 
неделя

Учить есть разные виды пищи, не меняя положения ложки в руке, а лишь слегка 
поворачивая кисть руки внутрь или наружу.

4-я 
неделя

Формировать умение  детей отворачиваться при кашле или чихании или закрывать рот 
платком, от других.
Самообслуживание

1-я 
неделя

Закреплять умения детей узнавать свои вещи, не путать с одеждой других детей.

2-я 
неделя

Закреплять умения детей наводить и поддерживать порядок в своем шкафчике.

3-я 
неделя

Учить детей чистить одежду друг другу от снега с помощью взрослого.

4-я 
неделя

Закреплять навыки у детей поддерживания аккуратного внешнего вида.

Труд в природе
1-я 
неделя

Карточка № 22
Цель: Учить уметь замечать изменения в развитии знакомых комнатных растении. 
Повторить названия, уже знакомых детям, комнатные растения, их части (стебель, 
цветок, лист). Продолжать формировать интерес и любовь к растениям, желание 
ухаживать за ними. 

2-я 
неделя

Карточка № 23
Цель: Продолжать учить поливать растения, правильно держать лейку, лить воду 
осторожно и аккуратно, протирать широкие плотные листья влажной тряпочкой, под 
руководством воспитателя.

3-я 
неделя

Карточка № 24
Цель: Продолжать знакомить с правилами уходом за растениями; воспитывать 
желание заботиться о цветах.

4-я 
неделя

Карточка № 25
Цель: Познакомить детей с контрастным видом комнатного растения, традесканцией, с
его характерными признаками. Научить правильно, ухаживать за традесканцией в 
ходе наблюдении детей за действиями воспитателя по уходу за растением. Продолжать
формировать бережное отношение к растениям.                             
Общественно – полезный труд

1-я 
неделя

«Расставим стулья в определенном порядке».                                                                        
Цель: продолжать развивать трудовые навыки; выполнять поручение аккуратно, 
быстро, старательно. 
*Расчистка дорожки к крыльцу (коллективный труд). 
Цели: формировать ответственное отношение к труду; учить выполнять коллективные 
поручения.
*Расчистка кормушек от снега, кормление птиц.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду.

2-я 
неделя

«Уборка строительного материала».                                                                                        
Цель: учить мыть, просушивать и укладывать строительный материал, приучать детей 
постоянно и своевременно поддерживать порядок в игровым уголке, мыть 
строительный материал мыльным раствором, приготовленным воспитателем, 
ополаскивать его, просушивать; соблюдать правила личной гигиены. 
*Расчистка дорожек от снега.
Цель: воспитывать положительное отношение к труду.
*Подметание дорожек метлой.
Цель: приучать выполнять трудовые поручения.

3-я «Чистые поддоны для цветов»                                                                                                  



неделя Цель: учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: засучивать 
рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать. 
Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой. Воспитывать 
желание трудиться. Учить соблюдать правила безопасности и личной гигиены.
*Закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек, кормление птиц хлебными 
крошками.
Цель: привлекать детей к подкормке зимующих птиц.
*Сгребание снега вокруг деревьев.
Цель: приучать к труду, оказывать помощь взрослым.

4-я 
неделя

«Уборка игрушек на места»                                                                                                      
Цель: совершенствовать умение самостоятельно поддерживать порядок в группе 
(уборка строительного материала, игрушек). Воспитывать эстетический вкус, желание 
трудиться для блага других.
*Уборке снега с дорожек.
Цель: закреплять умение работать сообща.
*Сгребание снега вокруг деревьев.
Цель: приучать к труду, оказывать помощь взрослым.

МАРТ
Воспитание культурно – гигиенических навыков.

1-я 
неделя

Закреплять  детей правильно, пользоваться носовым платком: развернуть, освободить 
нос, поочередно зажимая одну ноздрю, свернуть платок использованной частью 
внутрь.

2-я 
неделя

Закреплять умение брать пищу понемногу, хорошо пережёвывать, правильно держать 
ложку.

3-я 
неделя

Формировать умение  детей перед умыванием засучивать рукава.

4-я 
неделя

Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

5-я 
неделя

Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая 
сначала лицо, затем руки, вешать за петличку на вешалку.
Самообслуживание

1-я 
неделя

Совершенствовать навыки у детей аккуратности и опрятности, закреплять умение 
приводить в порядок свою одежду.

2-я 
неделя

Учить детей шнуровать ботинки, с помощью взрослых завязывать шнурки, упражнять 
в использовании разных видов застежек: пуговицы, молнии, липучки.

3-я 
неделя

Совершенствовать навыки детей, полученные в течение года, быстро и аккуратно 
выполнять необходимые действия.

4-я 
неделя

Закреплять навыки у детей поддерживания аккуратного внешнего вида.

5-я 
неделя

Закреплять у детей навыки вежливого обращения за помощью, благодарить за 
оказанную помощь.
Труд в природе

1-я 
неделя

Карточка № 26
Цель: Продолжать обучать детей описывать растения, отмечая при этом различие и 
сходство между ними, и наиболее характерные признаки внешнего вида (их части, 
форма листьев, на какую растительную группу похожи, величина и окраска листьев и 
цветов).

2-я 
неделя

Карточка № 27
Цель: Продолжать обучать детей описывать растения, отмечая при этом различие и 
сходство между ними, и наиболее характерные признаки внешнего вида (их части, 
форма листьев, на какую растительную группу похожи, величина и окраска листьев и 
цветов).

3-я Карточка № 28



неделя Цель: Привлекать детей к наблюдениям за комнатными растениями, за изменениями в 
их развитии. Учить видеть красоту в цветах.

4-я 
неделя

Карточка № 29
Цель: Продолжать учить поливать растения, правильно держать лейку, лить воду 
осторожно и аккуратно, протирать широкие плотные листья влажной тряпочкой, под 
руководством воспитателя.

5-я 
неделя

Карточка № 14
Цель: Учить среди множества растений выделять цветущие, называть и показывать 
части растения, находить герань. Воспитывать желание заботиться о цветах.
Общественно – полезный труд

1-я 
неделя

«Стирка кукольной одежды»
Цель: учить детей помогать воспитателю в стирке кукольной одежды и постельки: 
учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; готовить необходимые 
принадлежности для стирки и сушки, а так же рабочее место; уметь пользоваться 
мылом. Развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно
– гигиенические требования. Воспитывать желание трудиться для блага других.
*Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.                                               
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.
*Сбор на участке сухих листьев, веток, погрузка их на носилки.                                        
Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе, 
доводить начатое  дело до конца.

2-я 
неделя

«Протираем  крупные модули».                                                                                               
Цель: Продолжать учить с помощью тряпочки протирать модуль: намачивать, 
намыливать, споласкивать тряпочку, протирать модуль со всех сторон. Воспитывать 
стремление к порядку, понимание значимости труда.
*Наведение порядка на участке, сбор веток и старых листьев.                                            
Цель: способствовать желанию трудиться сообща, испытывать радость от общения 
друг с другом.
*Вскапывание песка в песочнице.                                                                                            
Цель: воспитывать положительное отношение к труду; ответственность при 
выполнении  поручений.

3-я 
неделя

«Стираем салфетки»                                                                                                                  
Цель: учить детей навыкам намыливания, прополаскивать и отжимать салфетки, 
продолжать формировать культуру труда. Развивать трудолюбие, умение видеть 
непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание трудиться в 
коллективе, дружно.
*Помощь взрослым в посадке деревьев (подержать деревце, полить его после посадки).
Цель: показать пример уважительного отношения к труду и природе.
*Уборка мусора на участке.                                                                                                      
Цели: развивать умение работать сообща, подчиняя свои интересы общей цели; 
воспитывать чувство ответственности.

4-я 
неделя

«Вымоем строительный материал».                                                                                         
Цель: Продолжать учить выполнять коллективные поручения, контактировать во 
время труда. Формировать умение готовить и убирать необходимое  оборудование.
*Уборка участка детского сада от мусора.                                                                              
Цели: формировать ответственное отношение к заданию; поощрять инициативу в 
оказании помощи друг другу, взрослым.
*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на 
участок.
Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения.

5-я 
неделя

«Порядок в шкафу с игрушками и пособиями»
Цель: учить детей самостоятельно и эстетично расставлять игрушки и пособия, поддерживать 
порядок в шкафах, протирать пыль. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок. 
Воспитывать эстетический вкус, желание трудиться для блага других.
*. Коллективная очистка участка от остатков снега и мусора.                                             



Цель: закреплять умение работать сообща.
*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение.
Цели:  научить работать сообща, добиваться выполнения дела общими усилиями; 
воспитывать чувство взаимопомощи

АПРЕЛЬ
Воспитание культурно – гигиенических навыков.

1-я 
неделя

Пережевывать пищу с закрытым ртом, пользоваться салфеткой по мере 
необходимости. 

2-я 
неделя

Закреплять умение у детей пользоваться своим полотенцем, развернув его, вытирая 
сначала лицо, затем руки, вешать за петличку на вешалку.

3-я 
неделя

Закреплять у детей навыки умывания: намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать своим полотенцем, вешать его на 
место.

4-я 
неделя

Продолжать учить детей мыть руки по мере загрязнения

Самообслуживание
1-я 
неделя

Продолжать учить  детей шнуровать ботинки, с помощью взрослых завязывать 
шнурки, упражнять в использовании разных видов застежек: пуговицы, молнии, 
липучки.

2-я 
неделя

Воспитывать стремление быть аккуратным и опрятным, следить за своим внешним 
видом.

3-я 
неделя

Закреплять умения детей наводить и поддерживать порядок в своем шкафчике.

4-я 
неделя

Продолжать учить детей помогать  друг другу  во время одевания на прогулку: 
застёгивать пуговицы.
Труд в природе

1-я 
неделя

Карточка № 30
Привлекать к уходу за комнатными растениями: полив растений, протирание широких 
листьев.

2-я 
неделя

Карточка № 31
Цель: Формировать у детей избирательный подход к поливу растений одним из 
способов: по осязанию (сырая земля липкая, сухая – сыпучая).

3-я 
неделя

Карточка № 32
Цель: Продолжать формировать внимательное и бережное отношение к комнатным 
растениям, закреплять знания о строении и функциях частей растения. Формировать 
понятие, что растение живое: оно растет.

4-я 
неделя

Карточка № 33
Цель: Развивать у детей познавательный интерес к природным объектам; формировать 
положительное отношение к объектам природы, навыки бережного обращения; учить 
детей выделять отдельные части растений; расширять круг наблюдений за трудом 
взрослых; воспитывать трудолюбие.
Общественно – полезный труд

1-я 
неделя

«Заправляем кукольную кроватку»
Цель: Формировать умение детей  последовательно застилать кукольную постель, 
оказывать посильную помощь взрослым. Развивать трудолюбие, желание помогать 
взрослым. Воспитывать уважение к труду взрослых.
*Подметание дорожек.
Цель: воспитывать желание трудиться.
*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на 
участок.
Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения

2-я 
неделя

«Порядок в игрушках»
Цель: Совершенствовать умение детей перед началом работы надевать рабочие 
фартуки; содержать игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на 



места. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с 
водой. Воспитывать желание трудиться для блага других.
*Сбор мусора на участке.
Цель: воспитывать желание трудиться сообща
*Расчистка дорожек от мусора.
Цели: учить работать лопаткой;  воспитывать любовь к труду.

3-я 
неделя

«Ремонт книг»
Цель: приучать детей подклевать книги, правильно пользоваться клеем и ножницами, 
пользоваться салфетками. Развивать трудовые умения и навыки, глазомер, мелкую 
моторику рук, творческое воображение. Воспитывать желание трудиться для блага 
других, бережно относится к книгам и игрушкам.
*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. 
Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения.
*Уборка цветочных клумб.
Цель: вызвать желание подготовить клумб  к посадке семян.

4-я 
неделя

«Мытье кукол»
Цель: учить детей помогать воспитателю в мытье кукол: полоскать замоченные куклы, 
чистить их с помощью щёток. Развивать трудолюбие, умение видеть непорядок, 
аккуратность при работе с водой. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение 
к их труду.
*Уборка территории.
Цели: учить помогать друг другу; воспитывать трудолюбие.
*Работа в цветнике.
Цели: закреплять умение коллективно работать, выполнять поручения воспитателя 
(посадка в цветнике);  закреплять знания о росте и развитии растений.

МАЙ
Воспитание культурно – гигиенических навыков.

1-я 
неделя

Продолжать учить есть разные виды пищи, не меняя положения ложки в руке, а лишь 
слегка поворачивая кисть руки внутрь или наружу.

2-я 
неделя

Совершенствовать умения детей пользоваться салфеткой по мере необходимости.

3-я 
неделя

Закреплять умение у детей пользоваться индивидуальной расческой

4-я 
неделя

Формировать умение  детей перед умыванием засучивать рукава, мыть руки после 
пользования туалетом.
Самообслуживание

1-я 
неделя

Продолжать учить детей замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 
видом.

2-я 
неделя

Закреплять умения детей наводить и поддерживать порядок в своем шкафчике.

3-я 
неделя

Совершенствовать навыки аккуратности и опрятности, закреплять умение приводить в 
порядок одежду.

4-я 
неделя

Формировать умение приводить в порядок своё рабочее место.

Труд в природе
1-я 
неделя

Карточка № 34
Цель: Познакомить детей с одним из способов размножения комнатных растений – 
делением куста (из одного растения – два). Уточнить знания о подземной 
части растения.

2-я 
неделя

Карточка № 35
Цель: Обобщить и закрепить знания детей о комнатных растениях, их потребностях и 
элементарных способах ухода за ними. Закрепить названия известных растений. 
Воспитывать интерес к комнатным цветам и желание за ними ухаживать в 
дальнейшем.



3-я 
неделя

Карточка № 36
Цель: Уточнить знания о строении растения и о функциональном значении его частей. 
Воспитывать интерес к комнатным цветам и желание за ними ухаживать в 
дальнейшем.

4-я 
неделя

Карточка № 37
Цель: Развивать у детей познавательный интерес к природным объектам; формировать 
положительное отношение к объектам природы, навыки бережного обращения; учить 
детей выделять отдельные части растений; расширять круг наблюдений за трудом 
взрослых; воспитывать трудолюбие.
Общественно – полезный труд

1-я 
неделя

«Чистые стульчики»
Цель: учить детей поддерживать в порядке и чистоте стульчики в групповой комнате: 
протирать их влажной тряпочкой; расставлять по местам, после занятий. Развивать 
трудовые умения и навыки, умение соблюдать при работе культурно – гигиенические 
требования. Воспитывать желание помогать взрослым, уважение к их труду.
*Приведение в порядок цветников, взрыхление земли, посадка рассады.
Цель: учить трудиться сообща.
*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на 
участок.
Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения

2-я 
неделя

«Порядок в игрушках»
Цель: учить детей перед началом работы надевать рабочие фартуки; содержать 
игрушки в порядке: мыть, сушить, протирать и расставлять на места. Развивать 
трудолюбие, умение видеть непорядок; аккуратность при работе с водой. Воспитывать 
желание трудиться для блага других.
*Коллективный труд на участке по уборке территории.
Цель: учить трудиться сообща.
*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. 
Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения.

3-я 
неделя

«Расставим стулья в определенном порядке».                                                                        
Цель: продолжать развивать трудовые навыки; выполнять поручение аккуратно, 
быстро, старательно. 
*Подметание  песка с веранды 
Цель: формировать умение работать сообща
*Сбор мусора на территории.
Цели: приучать к чистоте и порядку; вызывать желание трудиться в коллективе.

4-я 
неделя

«Чистые поддоны для цветов»                                                                                                  
Цель: учить детей при работе с водой соблюдать гигиенические навыки: засучивать 
рукава, намочить тряпочку и насухо отжать ее, по мере загрязнения ополаскивать. 
Развивать трудовые умения и навыки, аккуратность при работе с водой. Воспитывать 
желание трудиться. Учить соблюдать правила безопасности и личной гигиены.
*Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, выносить его на 
участок.
Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения
*Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. 
Цель: Воспитывать умение выполнять трудовые поручения.

                               

                                            Образовательная область  «Речевое развитие»

Непосредственно образовательная деятельность                 Реализация



Дата тем в режимных
моментах и
свободной
деятельности

Тема занятий Программные 
задачи

методическое
обеспечение

Сентябрь 
1-я 
неделя
2-я 
неделя

Мониторинг Заполнение 
диагностических 
таблиц.

Д\И  «Кто  как
разговаривает?» № 1 Цель:
расширение  словарного
запаса, развитие быстроты
реакции.
Д\И  «Кто, где живёт?»№
2
 Цель: закрепление 
знания детей о жилищах 
животных, насекомых. 
Закрепление 
употребления в речи 
детей грамматической 
формы предложного 
падежа с предлогом «в».

Сентябрь 
3неделя

Беседа с 
детьми на тему 
"Надо ли 
учиться 
говорить?" 

Помочь детям 
понять, что и зачем
они будут делать 
на занятиях по 
развитию речи. 
Развивать речевую 
активность.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет № 1 
стр.25

Д\И  «Подскажи 
словечко» № 3 
Цель:  развитие 
мышления, быстроты 
реакции.

Сентябрь
4 неделя

Звуковая 
культура речи: 
звуки [с,сь]. 

Объяснить детям 
артикуляцию звука
с, упражнять в 
правильном, 
отчетливом 
произнесении 
звука (в словах и 
фразовой речи).

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 2 стр.26

Д\И «Кто как 
передвигается?» № 4
Цель:  обогащение 
глагольного словаря 
детей, развитие 
мышления, внимания, 
воображения, ловкости.

Сентябрь
5 неделя

Обучение 
рассказыванию
: "Наша 
неваляшка"

Учить детей, следуя 
плану рассматривания
игрушки, 
рассказывать о ней 
при минимальной 
помощи педагога.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 3 стр.28

Д\И «Горячий – 
холодный» № 5
Цель:  
закрепление в 
представлении и словаре 
ребёнка 
противоположных 
признаков предметов или
слов-антонимов.



Октябрь
1-я 
неделя

Чтение 
стихотворени
я И.Бунина 
"Листопад". 
Составление 
рассказа о 
кукле. 

Продолжать учить 
детей составлять  
рассказы об 
игрушке. 
Познакомить со 
стихотворением о 
ранней осени, 
приобщая к поэзии 
и развивая 
поэтический слух. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 4 стр.29

Д\И «Кто кем был» № 10
Цель:  развитие 
мышления, расширение 
словаря, закрепление 
падежных окончаний.

Октябрь
2-я 
неделя

Чтение сказки 
К.Чуковского 
"Телефон".

Порадовать детей 
веселой сказки. 
Поупражнять в 
инсценировании 
отрывков из 
произведения.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 5 стр.31

Д\И  «Что происходит в 
природе?» № 6
Цель:  закрепление 
употребления в речи 
глаголов, согласования 
слов в предложении.

Октябрь
3-я 
неделя

Звуковая 
культура 
речи: 
звуки[з] и 
[зь]. 

Упражнять детей в 
произношении 
изолированного 
звука з (в слогах, 
словах); учить 
произносить звук з 
твердо и мягко; 
различать слова со 
звуками з, зь. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 6 стр.32

Д\И  «Кто может 
совершать эти 
действия?» № 7
Цель:  активизация 
глагольного словаря 
детей, развитие 
воображения, памяти, 
ловкости.

Октября
4-я 
неделя

Заучивание 
русской 
народной 
песенки 
"Тень-тень- 
потетень"

Помочь детям 
запомнить и 
выразительно 
читать песенку. 
Развивать речевую 
активность. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 7  стр.34

Д\И «Из чего сделано?» 
№ 8
Цель:  закрепление в 
речи детей употребления
относительных 
прилагательных и 
способов их 
образования.

Ноябрь
1-я 
неделя

Чтение 
стихотворений 
об осени. 
Составление 
рассказов-
описаний и 
игрушек

Приобщать детей к
воспитанию 
поэтической речи. 
Продолжать учить 
рассказывать об 
игрушке по 
определенному 
плану (по 
подражанию 
педагогу)

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 8 стр.35

Д\И  «Разложи по 
полочкам»   № 9
Цель:  ориентировка в 
пространстве.



Ноябрь 
2-я 
неделя

Чтение сказки 
"Три 
поросенка"

Познакомить детей
с аглийской 
сказкой "Три 
поросенка" (пер. 
С.Михалкова), 
помочь понять ее 
смысл и выделить 
слова, передающие
страх поросят и 
страдания 
ошпаренного 
кипятком волка.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа
 4- 5 лет
№ 9 стр.37

Д\И «Какой овощ?»
 № 11
Цель:  развитие 
тактильного, зрительного
и обонятельного 
анализаторов.

Ноябрь
3-я 
неделя

Звуковая 
культура 
речи: звук [ц]

Упражнять детей в 
произношении 
звука ц 
(изолированного, в 
слогах, в словах). 
Совершенствовать 
интонационную 
выразительность 
речи. Учить 
различать слова, 
начинающиеся со 
звука ц, 
ориентируясь не на
смысл слова, а на 
его звучание

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 10 стр.38

Д\И «Что звучит?» № 12
Цель:  развитие 
слухового внимания и 
наблюдательности.

Ноябрь
4-я 
неделя

Рассказывани
е по картине 
"Собака со 
щенятами". 
Чтение 
стихов о 
поздней 
осени.

Учить детей 
описывать картину 
в определенной 
последовательност
и, называть 
картину. 
Приобщать  детей 
к поэзии.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 11 стр.41

Д\И «Чего не стало?» № 
14
Цель:  развитие 
внимания и 
наблюдательности.

Декабрь
1-я 
неделя

Составление 
рассказа об 
игрушке. 
Дидактическое 
упражнение 
"Что из чего?"

Проверить, 
насколько у детей 
сформировано 
умение  составлять
последовательный 
рассказ об 
игрушке. 
Поупражнять 
детей в умении 
образовывать 
слова по аналогии.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 12 стр.44

Д\И «Лови да бросай – 
цвета называй»  № 15
Цель:. подбор 
существительных к 
прилагательному, 
обозначающему цвет.



Декабрь
2-я 
неделя

Чтение детям 
русской 
народной 
сказки 
"Лисичка-
сестричка и 
волк"

Познакомить детей с 
русской народной 
сказкой "Лисичка 
сестричка и 
волк"(обр. 
М.Булатова), помочь 
оценить поступки 
героев, 
драматизировать 
отрывок из 
произведения. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 13 стр.48

Д\И «Чья голова?» № 16
Цель:  расширение 
словаря детей за счёт 
употребления 
притяжательных 
прилагательных.

Декабрь
3-я 
неделя

Чтение и 
заучивание 
стихотворений 
о зиме

Приобщать детей к
поэзии. Помогать 
детям запомнить и 
выразительно 
читать 
стихотворения. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 14 стр.49

Д\ И «Четвёртый 
лишний» 
№ 17
Цель:  закрепление 
умения детей выделять 
общий признак в словах, 
развивать способность к 
обобщению.

Декабрь
4-я 
неделя

Обучение 
рассказывани
ю по картине
"Вот это 
снеговик"

Учить детей 
составлять 
рассказы по 
картине без 
повторов и 
пропусков 
существенной 
информации. 
Обучать умению 
придумывать 
название картине.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 15 стр.51

Д\И «Один – много» № 
18
Цель:  закрепление в 
речи детей различных 
типов окончаний имён 
существительных.

Декабрь
5-я 
неделя

Звуковая 
культура речи: 
звук [ш].

Показать детям 
артикуляцию звука
ш, учить четко 
произносить звук 
(изолированно, в 
слогах, в словах); 
различать слова со 
звуком ш. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 16 стр.52

Д\И «Подбери признаки»
№ 19
Цель: активизация 
глагольного словаря. 

Январь 
2-я 
неделя

Чтение детям 
русской 
народной 
сказки 
"Зимовье"

Помочь детям 
вспомнить известные 
им русские народные 
сказки. Познакомить 
со сказкой "Зимовье" 
(обр. И.Соколова-
Микитова)

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 17 стр.54

Д\И «Животные и их 
детёныши» № 20
Цель:  закрепление в 
речи детей названии 
детёнышей животных, 
закрепление навыков 
словообразования.



Январь 
3-я 
неделя

Звуковая 
культура 
речи: звук 
[ж]. 

Упражнять детей в 
правильном и 
четком 
произношении 
звука ж 
(изолированного, в 
звукоподражатель
ных словах ); в 
умении определять
слова со звуком ж.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 18 стр.55

Д\И «Что бывает 
круглым?» № 22
Цель:  расширение 
словаря детей за счёт 
прилагательных.

Январь 
4-я 
неделя

Обучение 
рассказыванию
по картине 
"Таня не 
боится мороза"

Учить детей 
рассматривать 
картину и 
рассказывать о ней
в определенной 
последовательност
и; учить 
придумывать 
название картины. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 19 стр.58

Д\И «Обобщающие 
понятия» № 24
Цель:  расширение 
словарного запаса за счёт
употребления 
обобщающих слов,

Февраль 
1-я 
неделя

Чтение 
любимых 
стихотворени
й. 
Заучивание 
стихотворени
я А.Барто "Я 
знаю, что 
надо 
придумать"

Выяснить, какие 
программные 
стихотворения 
знают дети. 
Помочь детям 
запомнить новое 
стихотворение.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 20 стр.58

Д\И «Хорошо – плохо» 
№ 25
Цель:  знакомство детей 
с противоречиями 
окружающего мира, 
развитие связной речи

Февраль
2-я 
неделя

Мини-
викторина по
сказкам 
К,Чуковского.
Чтение 
произведени
я "Федорино 
горе"

Помочь детям 
вспомнить 
названия и 
содержание сказок
К.Чуковского. 
Познакомить со 
сказкой "Федорино 
горе".

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Cредняя 
группа 4- 5 лет 
№ 21 стр.60

Д\И «Назови ласково» №
27
Цель:  закрепление 
умения образовывать 
существительные при 
помощи уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов.

Февраль
3-я 
неделя

Звуковая 
культура 
речи: звук [ч]

Объяснить детям, 
как правильно 
произносится звук 
ч, упражнять в 
произнесении 
звука 
(изолированно, в 
словах, стихах). 
Развивать 
фонематический 
слух детей. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 22 стр.61

Д\И  «Весёлый счет» № 
28
Цель: закрепление в речи
детей согласования 
существительных с 
числительными.



Февраль
4-я 
неделя

Составление 
рассказа по 
картине "На 
поляне"

Помогать детям 
рассматривать и 
описывать картину 
в определенной 
последовательност
и. Продолжать 
учить придумывать
название картины. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 23 стр.63

Д\И «Найди ошибку» № 
30
Цель:  учить отчетливо 
произносить 
многосложные слова 
громко, развивать 
слуховое внимание.

Март
1-я 
неделя

Урок 
вежливости

Рассказать детям о
том, как принято 
встречать гостей, 
как и что лучше 
показать гостю, 
чтобы он не 
заскучал.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 24 стр.64

Д\И «Доскажи слово» № 
31  
Цель:  учить отчетливо,  
произносить 
многосложные слова 
громко, развивать 
слуховое внимание.

Март
2-я 
неделя

Готовимся 
встречать 
весну и 
Международ
ный женский 
день.

Познакомить детей
со стихотворением 
А.Плещеева 
"Весна". 
Поупражнять в 
умении 
поздравлять 
женщин с 
праздником.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» 
Средняяя группа 4- 5 
лет
№ 25 стр.67

Д\И «Какая, какой, 
какое?» № 32
Цель:  учить подбирать 
определения, 
соответствующие 
данному примеру, 
явлению; активизировать
усвоенные ранее слова.

Март
3-я 
неделя

Звуковая 
культура 
речи: звуки 
[щ]-[ч] 

Упражнять детей в 
правильном 
произношении 
звука щ и 
дифференциации 
звуков щ-ч.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 ле
№ 26  стр.69

Д\И «Закончи 
предложение»  № 33
Цель:  учить дополнять 
предложения словом 
противоположного 
значения, развивать 
внимание.

Март
4-я 
неделя

Русские сказки 
(мини-
викторина). 
Чтение сказки 
"Петушок и 
бобовое 
зернышко"

Помочь детям 
вспомнить 
названия и 
содержание уже 
известных им 
сказок. 
Познакомить со 
сказкой "Петушок и
бобовое зернышко"

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 27 стр.71

Д\И «Закончи 
предложение» II№ 34
развивать умение 
употреблять 
в речи сложноподчиненн
ые предложения.



Март
5-я 
неделя

Составление 
рассказов по 
картине

Проверить, умеют 
ли дети 
придерживаться 
определенной 
последовательност
и, составляя 
рассказ  по 
картине; поняли ли
они, что значит 
озаглавить 
картину. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 28  стр.72

Д\И «Кто больше назовет
действий?» 
№ 35
 Цель: учить подбирать 
глаголы, обозначающие 
действия, развивать 
память, внимание.  

Апрель
1-я 
неделя

Чтение детям
сказки 
Д.Мамина-
Сибиряка 
"Сказка про 
Комара 
Комаровича-
Длинный нос 
и про 
Мохнатого 
Мишу-
Короткий 
хвост"

Познакомить детей с 
авторской 
литературной сказкой.
Помочь им понять, 
почему автор так 
уважительно называет
комара. 

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 29 стр.73

Д\И   «Какое что 
бывает?» № 36
Цель:  учить 
классифицировать 
предметы по цвету, 
форме, качеству, 
материалу; сравнивать, 
сопоставлять, подбирать 
как можно больше 
наименований,

Апрель
2-я 
неделя

Звуковая 
культура 
речи: звуки 
[л], [ль]. 

Упражнять детей в 
четком 
произношении  
звука [л] (в 
звукосочетаниях, 
словах, фразовой 
речи). 
Совершенствовать 
фонематическое 
восприятие-учить 
определять слова 
со звуками л, ль.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 30 стр.74

Д\И «Подбери слово» № 
38
 Цель:  учить детей 
уточнять смысл с 
помощью 
прилагательных.

Апрель
3-я 
неделя

Обучение 
рассказывани
ю: работа с 
картиной-
матрицей и 
раздаточным
и 
картинками.

Учить детей 
создавать картину 
и рассказывать о 
ее содержании, 
развивать 
творческое 
мышление.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 31 стр.76

Д\И «Закончи 
предложение» II № 34
Цель:  развивать умение 
употреблять 
в речи сложноподчиненн
ые предложения.



Апрель
4-я 
неделя

Заучивание 
стихотворени
й. 

Помочь детям 
запомнить и 
выразительно 
читать одно из 
стихотворений.

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет 
№ 32 стр.77

Д\И   «Игра в загадки» №
37
Цель:  расширять запас 
существительных в 
активном словаре.

Май
1-я 
неделя

День Победы Выяснить , что 
дети знают о Дне 
Победы. Помочь 
запомнить  и 
выразительно 
читать  
стихотворение  
Т.Белозерова 
«Праздник 
Победы»

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 33  стр.79

Д\И «Какое что бывает?»
 № 36
Цель:  учить 
классифицировать 
предметы по цвету, 
форме, качеству, 
материалу; сравнивать, 
сопоставлять, подбирать 
как можно больше 
наименований, 
подходящих под это 
определение.

Май
1-я 
неделя

Звуковая 
культура 
речи: звуки 
[р], [рь] .

Упражнять детей в 
чистом и 
правильном  
произношении 
звука 
(изолированно, в 
чистоговорках, в 
словах).

В.В.Гербова
«Развитие речи в 
детском саду» Средняя 
группа 4- 5 лет
№ 34 стр.81

Д\И «Назови ласково» №
27

Цель:  закрепление
умения  образовывать
существительные  при
помощи  уменьшительно-
ласкательных  суффиксов,
развитие  ловкости,
быстроты реакции.

Май
3-4 
неделя
с 20.05 – 
31.05

Мониторинг Заполнение
диагностических
таблиц.

Д\И «Кто больше назовет
действий?»
 № 35
Цель:  учить подбирать 
глаголы, обозначающие 
действия, развивать 
память, внимание.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений

Дата

Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем в
режимных
моментах и
свободной

деятельности

Тема занятий 
методическое 
обеспечение

         Программные задачи Содержание
занятия



Сентябрь 
1-я неделя
2-я неделя

Мониторинг
Заполнение диагностических 
таблиц.

Д\И «Отгадай 
число» № 3. 
 Цель:помочь 
закрепить навыки 
определения 
предыдущего и 
последующего 
числа в пределах 
первого десятка.   
Д\И «Кому 
сколько» 
№ 7 Цель: 
Усвоить понятие 
«сколько»

Сентябрь 
3-я неделя

Занятие № 1
 И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
  стр.11

Совершенствовать умение 
сравнивать две равные группы
предметов, обозначать 
результаты сравнения 
словами: поровну, столько-
сколько. 
Закреплять умение сравнивать
два предмета по величине, 
обозначать результаты 
сравнения словами большой, 
маленький, больше, меньше. 
Упражнять в определении 
пространственных 
направлений от себя и 
назывании их словами: 
впереди, сзади, слева, 
справа, вверху, внизу.

Игровая 
ситуация 
«Путешествие в 
осенний лес»,

И/у «Найди 
пару»,

Игра «Что где 
находится»

Д\И «Возьми 
столько же» № 6

Цель:  упражнять 
в составлении 
двух равных 
групп предметов, 
активизировать 
словарь «столько 
же», «поровну».

Сентябрь
4-я неделя

Занятие  № 2

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа
 стр.12

Упражнять в сравнении двух 
групп предметов, разных по 
цвету, форме, определяя их 
равенство или неравенство на 
основе сопоставления пар, 
учить обозначать результаты 
сравнения словами: больше, 
меньше, поровну, столько – 
сколько.

Закрепить умение различать и 
называть части суток (утро, 
день, вечер, ночь).

Игровая ситуация 
«В гостях у 
кролика»,
Игр. упражнения: 
«Положим кубы в 
коробку,  
«Построим 
домики», 
«Поможем Винни –
Пуху разложить 
картинки»

Д\И «Назови 
пропущенное» 
№ 24
Цель:  учить 
называть 
временные 
отрезки: утро, 
вечер, день, ночь.

Сентябрь
5-я неделя

Занятие № 3

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
 стр.14

Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 
Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по 
длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения словами

Игровая ситуация
 « К нам приехал 
цирк»
Игр. упражнения:   
«Найди отличия», 
«Клоуны «играют» 
с воздушными 
шариками», 
«Сравним ленты», 

Д\И «Читаем и 
считаем» 
№ 5
Цель:  помочь 
усвоить понятия 
«много», «мало», 
«один», 
«несколько», 
«больше», 



длинный, короткий, длиннее – 
короче; широкий – узкий, 
шире, уже. 

Развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме и 
пространственному 
расположению.

«Перепрыгнем 
через дощечки»

«меньше», 
«поровну», 
«столько», 
«сколько»; умение
сравнивать 
предметы по 
величине; умение 
считать в 
пределах 5.

Октябрь
1-я неделя

Занятие  № 4

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.16

Продолжать учить сравнивать 
две группы предметов, разных
по форме, определяя их 
равенство или неравенство на 
основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать 
и называть плоские 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник.

 Упражнять в сравнении 
двух предметов по 
высоте, обозначая 
результаты сравнения 
словами высокий, низкий, 
выше, ниже

Игровая ситуация 
«Необыкновенный 
зоопарк»
 Игр. упражнение: 
«Неразбериха», «  

Д/И «Подбери по 
форме» 
№ 8
Цель:  учить детей
выделять форму 
предмета, 
отвлекаясь от 
других его 
признаков.

Октябрь
2-я неделя

Занятие № 5  
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
 стр.17

Учить понимать значение 
итогового числа, полученного 
в результате счёта предметов в
пределах 3, отвечать на вопрос
«Сколько». 

Упражнять в умении 
определять геометрические 
фигуры (шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) 
осязательно-двигательным 
путем . 

Закреплять умение различать 
левую и правую руки, 
определять пространственные 
направления и обозначать их 
словами: налево, направо, 
слева, справа.

Игровая ситуация 
«Гости из леса»
Игр. упражнения: 
«Волшебный 
мешочек»,
«Поручение»  
 

Д\И Кто где»         
№ 17
Цель:  учить 
различать 
положение 
предметов в 
пространстве 
(впереди, сзади, 
между, посредине,
справа, слева, 
внизу, вверху).



Октябрь
3-я неделя

Занятие № 6
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа    
  стр.19

Учить  считать в пределах 3, 
используя следующие 
приёмы: при счёте правой 
рукой указывать на каждый 
предмет слева направо, 
называть числа по порядку, 
согласовывать их в роде, 
числе и падеже, последнее 
число относить ко всей группе
предметов.

Упражнять в сравнении двух 
предметов по величине 
(длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты 
сравнения соответствующими 
словами: длинный-короткий, 
длиннее-короче; широкий-
узкий, шире-уже, высокий-
низкий, выше-ниже.

Расширять представления о 
частях суток и их 
последовательности(утро, 
день, вечер, ночь).

Игровая ситуация 
«Три поросенка».

Д\И «Раз, два, три 
– ищи!»  № 13
Цель:  научить 
детей строить 
образ предмета 
заданной 
величины и 
использовать его 
в игровых 
действиях.

Октябрь
4-я неделя

Занятие № 7
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
  стр.21

Продолжать учить считать в 
пределах 3, соотнося число с 
элементом множества, 
самостоятельно обозначать 
итоговое число, правильно 
отвечать на вопрос 
«Сколько?»

Совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) 
независимо от их размера. 

Развивать умение определять 
пространственное 
направление от себя: вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, 
справа.

Игровая ситуация 
«Угостим зайчиков 
морковкой»
Игр. упражнение: 
«Угостим белочек 
орешками», 
Дид. игра 
«Где звенит 
колокольчик»  
 

Д\И «Лото» № 9
Цель:  освоение 
умений выделять 
различные формы.



Ноябрь
1-я неделя

Занятие № 8
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа  
  стр.23

Закреплять умение считать в 
пределах 3, познакомить с 
порядковым значением числа, 
учить правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?».

Упражнять в умении находить
одинаковые по длине, ширине,
высоте предметы, обозначать 
соответствующие признаки 
словами длинный, длиннее, 
короткий, короче, широкий, 
узкий, шире, уже, высокий, 
низкий, выше, ниже.

Познакомить с 
прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом

Игровая ситуация 
«В гостях у 
Буратино»
Игр. упражнения: 
«Поможем 
Буратино сосчитать
игрушки», 
«Разложи бантики 
по образцу», 
«Найди пару», 
«Скажи наоборот».
 

Д\И «У кого хвост
длиннее» 
№ 14

Цель:  
Освоение умения 
сравнивать 
предметы 
контрастных 
размеров по длине
и ширине, 
использовать в 
речи понятия: 
«длинный», 
"длиннее", 
"широкий", 
"узкий.

Ноябрь 
2-я неделя

Занятие № 9
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа
 стр.25

Показать образование числа 4 
на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных
числами 3и 4; учить считать в 
пределах 4.

Расширять представления о 
прямоугольнике на основе 
сравнения его с квадратом.

Развивать  умение  составлять
целостное  изображение
предметов из частей.

Игровая ситуация 
«Мальвина учит 
считать Буратино»
Игр. упражнение 
«Поможем 
Буратино склеить 
посуду». 
 

Д\И «Найди свой 
домик»  № 10
Цель:  закреплять 
умение различать 
и называть круг, 
треугольник, 
прямоугольник, 
квадрат.

Ноябрь
3-я неделя

Занятие № 10 
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа
 стр.27

Закреплять умение считать в 
пределах 4, познакомить с 
порядковым значением числа, 
учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?»

Упражнять в умении 
различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник.

Раскрыть  на  конкретных
примерах  значение  понятий
быстро, медленно.

Игровая ситуация 
«Давайте 
поиграем»
Игр. упражнения:   
«Сосчитай колечки 
у пирамидки», 
«Угадай, что 
изменилось», 
«Сложи карандаши
в коробки».
Игра «Найди свой 
гараж»
 

Д\И «Кто раньше?
Кто позже?» № 25
Цель:  закреплять 
знания детей о 
временных 
представлениях: 
сначала, потом, 
до, после, раньше,
позже.



Ноябрь
4-я неделя

Занятие № 11
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа  
стр.28

Познакомить с образованием 
числа 5, учить считать в 
пределах 5, отвечать на вопрос
«Сколько?». 

Закреплять представления о 
последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь.

Упражнять в различении 
геометрических фигур 
(квадрат, круг, треугольник, 
прямоугольник).

«Игр. упражнения: 
«Покормим 
цыплят», «Когда 
это бывает», Не 
ошибись» 
 

Д\И «Вчера, 
сегодня, завтра» 
№ 28

Цель:  
Закреплять 
понятие о таких 
категориях, как 
"вчера", 
"сегодня", 
"завтра"

Декабрь
1-я неделя

Занятие № 12
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа   
 стр.31

Продолжать учить считать в 
пределах 5, знакомить с 
порядковым значением числа 
5, отвечать на вопрос 
«Сколько ?», «Который по 
счету?»

Учить сравнивать предметы 
по двум признакам величины 
(длине и ширине), обозначать 
результаты сравнения 
выражениями, например: 
«Красная ленточка длиннее и 
шире зеленой, а зеленая 
ленточка короче и уже 
красной ленточки».

Совершенствовать умение 
определять пространственное 
направление от себя: вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, 
справа.

Игровая ситуация 
« Куклы 
собираются  в 
гости к гномикам».
Дид. игра «Спрячь 
игрушки»  
.  

Д\И «Сравни 
дорожки» №16
 Цель:  Учить 
сравнивать 
предметы по 
ширине, 
раскладывать их в
убывающей и 
возрастающей 
последовательнос
ти, обозначать 
результаты 
сравнения 
соответствующим
и словами: 
широкий, уже, 
самый узкий, 
узкий, шире, 
самый широкий.



Декабрь
2-я неделя

Занятие № 13
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
 стр.33

Закреплять умение  считать в 
пределах 5, формировать 
представления о равенстве и 
неравенстве двух групп 
предметов на основе счёта.

 Продолжать учить сравнивать
предметы по двум признакам 
величины, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими 
выражениями, например: 
"Длинная и широкая -большая
дорожка, короткая и узкая -
маленькая дорожка".

 Упражнять  в  различении  и
назывании  знакомых
геометрических  фигур  (куб,
квадрат, шар, круг).

«Игровая встреча 
Умников и Умниц»
Игр. упражнение: 
«Разложи фигуры» 

Д\И «Счётная 
мозаика»
 № 4
Цель: продолжать 
знакомить с 
цифрами; учить 
устанавливать 
соответствие 
количества с 
цифрой.

Декабрь
3-я неделя

Занятие № 14
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.35

Продолжать формировать 
представления о порядковом 
значении числа (в пределах 5),
закреплять умение отвечать на
вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», « На 
котором месте?».

 Познакомить с цилиндром, 
учить различать шар и 
цилиндр.

Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, 
величине.

Игра «Чудесный 
мешочек»
Игр. упражнение
«Поставь так же».
Дид. игра « Найди 
себе пару»

Д\И «Отгадай»   
№ 11

Цель:  
закреплять умение
различать круг, 
квадрат и 
треугольник.

Декабрь
4-я неделя

Занятие № 15
И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа  
 стр.36

Упражнять в счёте и отсчете 
предметов в пределах 5 по 
образцу.

Продолжать уточнять 
представления о цилиндре, 
закреплять умение различать 
шар, куб, цилиндр.

Закреплять представления о 
последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь.

Игр. упражнения:  
«Разложи 
картинки», 
«Разложи фигуры 
по коробкам», 
«Покупаем 
игрушки для 
мишки».
П.игра
 «День, ночь»
 

Д\И «Правильный
счёт» № 1

Цель:  помочь 
усвоению порядка
следования чисел 
натурального 
ряда; закреплять 
навыки прямого и 
обратного счета.



Декабрь
5-я неделя

Занятие № 16

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
 стр.38

Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 5 по 
образцу и названному числу.

Познакомить со значением 
слов далеко-близко.

Развивать умение составлять 
целостное изображение 
предметов из его частей.

Игровая ситуация 
«Сон мишки»
Игр. упражнения:  
«Далеко – близко», 
«Собираем 
картинку».

Д\И «Возьми 
столько же»  № 6
Цель:  упражнять 
в составлении 
двух равных 
групп предметов, 
активизировать 
словарь «столько 
же», «поровну».

Январь 
2-я неделя

Занятие № 17

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.39

Упражнять в счёте звуков на 
слух  в пределах 5.

Уточнить представления о 
значении слов далеко-близко.

Учить сравнивать три 
предмета по величине, 
раскладывать их в убывающей
и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами длинный, 
короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый 
длинный.

Игровая ситуация 
«Играем с 
матрешками»
Игр. упражнения:  
«Матрешки 
гуляют», «Угадай 
что изменилось», 
«Матрешки 
слушают музыку»

 

Д\И «Найди 
предмет» №1
Цель:  помочь 
усвоению порядка
следования чисел 
натурального 
ряда; закреплять 
навыки прямого и 
обратного счета.

Январь 
3-я неделя

Занятие № 18

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.41

Упражнять в счёте звуков в 
пределах 5.

Продолжать учить сравнивать 
три предмета по длине, 
раскладывать их в убывающей
и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: длинный, 
короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый 
длинный.

Упражнять в умении 
различать и называть 
знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник.

Игр. упр. «»Строим
дорожки»
Дид.игра 
«Чудесный 
мешочек»
П. игра  «Найди 
свой гараж». 

Д\И «Сбор 
фруктов»
№ 12
Цель:  развивать 
глазомер при 
выборе по 
образцу 
предметов 
определённой 
величины.



Январь 
4-я неделя

Занятие № 19

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
 стр.42

Упражнять в счёте предметов  
на ощупь в пределах 5.

Объяснить значении слов 
вчера, сегодня, завтра.

Развивать умение  сравнивать 
предметы по их 
пространственному 
расположению (слева, справа, 
налево, направо).

Игр. упражнения: 
«Когда это 
бывает»,  «Отгадай 
сколько» 

Д\И «Беги к 
цифре» №18
Цель:  упражнять 
в запоминании и 
различении цифр, 
умении 
ориентироваться в
пространстве; 
развивать 
слуховое и 
зрительное 
внимание.

Февраль 
1-я неделя

Занятие № 20

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
 стр.44

Продолжать упражнять в 
счёте на ощупь в пределах 5.

Закреплять представления о 
значении слов вчера, сегодня, 
завтра.

Учить сравнивать 3 предмета 
по ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами широкий, 
самый широкий, уже, самый 
узкий, шире, самый широкий.

Игровая ситуация
«Спускаемся, 
поднимаемся по 
ступенькам».
Игр. упражнения: 
«Покажи столько 
же», «Наш день»
 

Д\И «Что 
изменилось» № 29
Цель:  развить 
внимание и 
память детей.

Февраль
2-я неделя

Занятие № 21

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.46

Учить считать движения в 
пределах 5.

Упражнять в умении 
ориентироваться в 
пространстве и обозначать 
пространственные 
направления относительно 
себя словами: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади.

Учить сравнивать 4-5 
предметов по ширине, 
раскладывая их в убывающей 
и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения соответствующими 
словами: широкий, уже, 
самый узкий, узкий, шире, 
самый широкий.

Игровая ситуация 
«Делаем зарядку».
Игр. упражнения: 
«Сделаем столько 
же», «Ворота для 
мячей», «Разложи 
ленты».
Игра « Поручение».

Д\И «Что где 
находиться» № 21
Цель:  Упражнять 
в определении 
пространственног
о расположения 
предметов по 
отношению от 
себя "впереди", 
"сзади", "перед", 
"слева", "справа", 
"вверху", "внизу".



Февраль
3-я неделя

Занятие № 22

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
 стр.47

Учить воспроизводить 
указанное количество 
движений (в пределах 5)

Упражнять в умении называть
и различать знакомые 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник.

Совершенствовать 
представления о частях суток 
и их последовательности: 
утро, день, вечер, ночь

Игровая ситуация 
«Письмо из 
Простоквашино»
Игр. упражнение 
«Сделаем столько 
же».
П.игра «Найди 
свой домик»
Дидактическая игра
«Когда это бывает»

Д\И «Найди свой 
домик» № 10
Цель:  закреплять 
умение различать 
и называть круг, 
треугольник, 
прямоугольник, 
квадрат.

Февраль
4-я неделя

Занятие № 23

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.42

Упражнять в умении 
воспроизводить указанное 
количество движений (в 
пределах 5)

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

Закреплять  умение составлять
целостное изображение 
предмета из отдельных частей.

Игровая ситуация
«Степашка убирает
игрушки».
Игр. упражнения 
«Найди столько 
же», «Собери 
картинку».

 

Д\И «Три шага» 
№ 20
Цель:  
ориентировка в 
пространстве, 
умение слушать и 
выполнять 
инструкции.

Март
1-я неделя

Занятие № 24

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя  группа 
стр.49

Закреплять умение двигаться в
заданном направлении.

Объяснить, что результат 
счёта не зависит от величины 
предметов (в пределах 5).

Учить сравнивать предметы 
по размеру, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами самый 
большой, поменьше, ещё 
меньше, самый маленький.

Игровая ситуация
«Правильно 
пойдешь секрет 
найдешь».

.  

Д\И «Много - 
мало» № 2
Цель:  помочь 
усвоить понятия 
«много», «мало», 
«один», 
«несколько», 
«больше», 
«меньше», 
«поровну».



Март
2-я неделя

Занятие № 25

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.50

Закреплять представления о 
том, что результат счета не 
зависит от величины 
предметов.

Учить сравнивать три 
предмета по высоте, 
раскладывать их в убывающей
и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: высокий, 
ниже, самый низкий, низкий, 
выше, самый высокий.

Упражнять в умении находить
одинаковые игрушки по цвету 
или величине.

 Игр. упражнения:
 «Накроем стол для
чаепития», 
«Постройте ребят 
по росту»

Д\И «Сбор 
фруктов»
 № 12
Цель:  развивать 
глазомер при 
выборе по 
образцу 
предметов 
определённой 
величины

Март
3-я неделя

Занятие № 26

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.52

Показать независимость 
результата счета от расстояния
между предметами (в 
пределах 5).

Упражнять в умении 
сравнивать 4 – 5 предметов по 
высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами самый 
высокий, ниже, самый низкий, 
выше.

Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры: куб, 
шар.

Игровая ситуация
«Посадим цветочки
вдоль дорожки»
Игровая ситуация 
«Посадим елочки в 
ряд»
Игр. упр.   «Собери
кубики и шарики в 
корзину».

Д\И «Кому 
сколько?»
 № 7
Цель:  Усвоить 
понятие 
«сколько»

Март
4-я неделя

Занятие № 27

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.54

Закреплять представления о 
том, что результат счёта не 
зависит от расстояния между 
предметами (в пределах 5).

Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром.

Упражнять  в  умении
двигаться  в  заданном
направлении.

Игровая ситуация
«Прилетели 
бабочки»
Игр. упр. «Разложи 
предметы по 
форме»
Игр. упр. 
«Поручение»

Д\И «Отгадай 
число» № 3
Цель: помочь 
закрепить навыки 
определения 
предыдущего и 
последующего 
числа в пределах 
пяти. 



Март
5-я неделя

Занятие №  28

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.55

Показать независимость 
результата счета от формы 
расположения предметов в 
пространстве. 

Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения с шаром и кубом. 

Совершенствовать 
представления о значении 
слов далеко – близко.

Игровая ситуация 
«Строим игровую 
площадку»
Игр. упр. «Прыгаем
близко, прыгаем 
далеко».

Д\И «Футбольное 
поле»  
№ 22
Цель:  учить 
различать 
положение 
предметов в 
пространстве 
(посредине, 
справа, слева, 
внизу, вверху).

Апрель
1-я неделя

Занятие № 29

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.57

Закреплять навыки 
количественного и 
порядкового счета в пределах 
5, учить отвечать на вопросы 
"Сколько?", "Который по 
счету?" и т.д. 

Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше,
самый маленький, больше.

Совершенствовать умение 
устанавливать 
последовательность частей 
суток: утро, день, вечер, ночь

Игровая ситуация
«Поездка на 
праздник сказок»
Игра «Найди себе 
пару»

Д\И «Лифт» № 19
Цель:  закреплять 
прямой и 
обратный счет до 
5, закрепление 
основных цветов 
радуги, 
закреплять 
понятия «вверх», 
«вниз», 
запоминать 
порядковые 
числительные 
(первый, второй)

Апрель
2-я неделя

Занятие № 30

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.58

Упражнять в счете и отсчете 
предметов на слух, на ощупь 
(в пределах 5).

Учить соотносить форму 
предметов с геометрическими 
фигурами: шаром и кубок.

Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, 
величине

Игровая ситуация
Игр. упражнения: 
«Письмо от 
волшебника», 
«Продолжи ряд». 
Дидактическая игра
«Найди фигуру».

Д\И «Кто скорее 
свернёт ленту»    
 № 15 
Цель:  продолжать
формировать 
отношение к 
величине как к 
значимому 
признаку, 
обратить 
внимание на 
длину, знакомить 
со словами 
"длинный", 
"короткий".



Апрель
3-я неделя

Занятие № 31

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.60

Закреплять представления о 
том, что результат счета не 
зависит от качественных 
признаков предмета (размера, 
цвета).

Упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5),  
раскладывать их в убывающей
и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты  
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше,
самый маленький, больше.

Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
пространстве, обозначать 
пространственные  
направления относительно 
себя соответствующими 
словами: вперед, назад, 
налево, направо, вверх, вниз.

Игровая ситуация 
«Весна пришла».
Игр. упр. «Найди 
ошибку». 
Игра с солнечным 
зайчиком» .

Д\И «Что где 
находится»
 № 21
Цель:  Упражнять 
в определении 
пространственног
о расположения 
предметов по 
отношению от 
себя "впереди", 
"сзади", "перед", 
"слева", "справа", 
"вверху", "внизу".

Апрель
3-я неделя

Занятие № 32 

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.61    (  № 26)

Закреплять навыки 
количественного и 
порядкового счета в пределах 
5, учить отвечать на вопросы 
"Сколько?", "Который по 
счету?" и т.д. 

Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше,
самый маленький, больше.

Совершенствовать  умение
устанавливать
последовательность  частей
суток: утро, день, вечер, ночь

 Игровая ситуация
«Посадим цветочки
вдоль дорожки»
Игровая ситуация 
«Посадим елочки в 
ряд»
Игр. упр.   «Собери
кубики и шарики в 
корзину».

Д\И «Светофор» 
№ 26
Цель:  закреплять 
представления 
детей о временах 
года.



Май
1-я неделя

Занятие № 32 
повторение

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.63 ( № 27)

Закреплять представления о 
том, что результат счёта не 
зависит от расстояния между 
предметами (в пределах 5).

Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром.

Упражнять  в  умении
двигаться  в  заданном
направлении. 

 Игровая ситуация
«Прилетели 
бабочки»
Игр. упр. «Разложи 
предметы по 
форме»
Игр. упр. 
«Поручение»

Д\И «Когда это 
бывает»  № 27 
Цель: закреплять 
знания детей о 
частях суток, их 
последовательнос
ти, закреплять 
понятия - вчера, 
сегодня, завтра. 

Май
2-я неделя

Занятие № 33

Повторение

И.А. Помораева 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 
Средняя группа 
стр.63 ( № 28)

Закреплять представления о 
том, что результат счёта не 
зависит от расстояния между 
предметами (в пределах 5).

Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром.

Упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении.

 Игровая ситуация 
«Строим игровую 
площадку»
Игр. упр. «Прыгаем
близко, прыгаем 
далеко».

Д\И «Возьми 
столько же» № 6
Цель:  упражнять 
в составлении 
двух равных 
групп предметов, 
активизировать 
словарь «столько 
же», «поровну».

Май
3-4 неделя

Мониторинг
Программа « От 
рождения до 
школы», Н.Е. 
Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева.

Заполнение  диагностических
таблиц.

Программа « От 
рождения до 
школы», Н.Е. 
Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева.

Д\И «Сравни 
дорожки» 
№ 16 
Цель:  Учить 
сравнивать 
предметы по 
ширине, 
раскладывать их в
убывающей и 
возрастающей 
последовательнос
ти, обозначать 
результаты 
сравнения 
соответствующим
и словами: 
широкий, уже, 
самый узкий, 
узкий, шире, 
самый широкий.

                                                    
      Сенсорные игры

                                       
Тема 

Цель



Сентябрь № 1 «Кораблик» Развивать умение  различать  по  форме  и  размеру
геометрические  фигуры; развивать пространственное  воображение,
активное внимание, наблюдательность, моторно-слуховую память.

№ 2  «Спрячь
мышку»

Развивать умение  соотносить  по  форме,  цвету  и  размеру
прорези и вкладыши. Развивать внимание, мышление.

№ 3  «Картинка  из
фигур»

Развивать умение дифференцировать различные по форме и 
размеру геометрические фигуры, опираясь на тактильные и 
зрительные ощущения, то есть развивать осязательное и 
зрительное восприятие.

№ 4 «Бабочки» Развивать умение  обращать  внимание  на  цвет  предмета,
устанавливать  тождество  и  различие  цвета  однородных
предметов; развивать умение  выбирать  объекты  из  двух  заданных
цветов из четырех возможных.

Октябрь № 5 «Найди пару» Развивать  внимание,  наблюдательность,
память, развивать умение  устанавливать  тождество  однородных
предметов.

№ 6  «Рыбки  и
звезды»

Развивать зрительное  восприятие,  внимание,
наблюдательность, умение дифференцировать цвета, называть их.

№ 7 «Запомни порядок 
пуговиц»

Развивать активное внимание, память, умение 
быстро сосредотачиваться, стимулировать внимание

№ 8  «Воздушные
шары»

Закрепить названия шести цветов спектра: «красный», 
«оранжевый», «жёлтый», «зелёный», «синий», «фиолетовый».  

Ноябрь № 9 «Медвежата» Развивать произвольное  внимание,  устойчивость  внимания,
распределение внимания.

№ 10 «Какое у куклы 
платье?»

Развивать умение  подбирать  предметы  по  слову,
обозначающему цвет, группировать оттенки одного цветового тона.

№ 11  «Подбери
фигуру»

Закреплять представления детей о геометрических формах, 
упражнять их в назывании. Учить подбирать фигуры по образцу.

№ 12  «Раньше или
позже»

Формировать временные понятия «раньше», «позже». Развивать
память, мышление.

Декабрь № 13 «Учимся 
составлять загадки»

Развивать умение определять форму и цвета предметов, опираясь 
на зрительное восприятие, развивать память, мышление.

№ 14 «Пирамидка» Учить располагать предметы в логической последовательности в
зависимости  от  их  размера  (от  большего  к  меньшему,  опираясь  на
словесное описание педагога.

№ 15 «Четвертый 
лишний»

Развивать внимание, память, мышление.

№ 16 «Что внутри, а что 
снаружи?»

Учить определять расположение предметов внутри или снаружи
чего-либо, активно использовать слова «внутри» и «снаружи» в речи.

Январь № 17 «Укрась бабочку» Закреплять знания о геометрической фигуре круг, о понятия 
много - один, большой - маленький

№ 18 «Почини одежду 
зайчатам»

Закреплять умение распознавать геометрические фигуры и 
называть их ( круг, квадрат, треугольник).

№ 20 «Чудесный 
мешочек»

Закреплять название геометрических фигур, учить находить 
предметы
той же формы.

№ 21 «Найди такой же» Развивать умение  из множества выбирать предметы по признаку.
Февраль № 23 «Подбери чашки к 

блюдцам»
Формировать умение детей различать цвета и использовать название 
цветов в речи.

№ 25 «Подбери такой 
же»

Закреплять умение выбирать предметы по признаку.



№ 27 «Варежки» Учить различать цвета, правильно называть геометрические фигуры, 
развивать зрительную память, развивать мышление 

№ 28 «Найди, каких 
игрушек поровну»

учить счету и сравнению.

Март № 29 «Волшебное 
ведёрко»

Развивать умение правильно называть цвета и их оттенки 
(красный, синий, зелёный, жёлтый и оранжевый).

№ 30 «Магазин» Развивать умение считать в пределах пяти
№ 31 «Части суток» Формирование временных представлений,  развития внимания.
№ 32 «Когда это бывает» Закреплять представление о времени суток, учить правильно

употреблять слова «сегодня, завтра, вчера».
Апрель № 33 «День - ночь» Закрепление понятия «утро», «день», «вечер», «ночь».

№ 34 «Вчера, сегодня, 
завтра»

Освоение временных понятий.

№ 35 «Найди цветок для 
бабочки»

Формировать умение различать цвета, ориентируясь на их 
однородность или неоднородность при наложении и приложении.

№ 36 «Назови цифру» Закреплять знания детей о цифрах
Май № 37 «Какое число 

пропущено»
Упражнять в порядковом счете.

№ 38 «Назови соседей числа» Упражнять в соотношении числа и цифры.
№ 39 «Что лежит в 
мешочке»

Закреплять знания детей о геометрической форме.

№ 40 «Орнаменты» Закреплять умение различать фигуры на плоскости и с учетом формы и цвета.

Образовательная область «Познавательное развитие»
                                               Формирование целостной картины мира

Дата

Непосредственно образовательная деятельность

Тема занятий Программные задачи Дополнительное
методическое
обеспечение

Сентябрь 
1-я 
неделя
2-я 
неделя

Заполнение диагностических таблиц.

Сентябрь 
3-я 
неделя

«Детский 
сад наш так 
хорош- 
лучше сада 
не найдешь»

Уточнить  знания о детском саде, умение 
ориентироваться в некоторых помещениях
дошкольного учреждения. Расширять 
знания о людях разных профессий, 
работающих в детском саду. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
4 -5лет стр.27

Сентябрь
4-я 
неделя

«Детский 
сад» 

Продолжать знакомить детей с трудом 
сотрудников детского сада, о трудовых 
процессах, выполняемых каждым из них. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. 

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр. 35

Сентябрь
5-я 
неделя

«Ранняя 
осень» 

Учить описывать раннюю осень, находить 
различия между летом и осенью.

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр. 44



Октябрь
1-я 
неделя

«У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру...»

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 
в природе. Формировать представления о 
растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 
представления о пользе природных витаминов 
для человека и животных.

О.А. Соломенникова
"Ознакомление с 
природой в детском 
саду" 4-5 лет    стр.30

Октябрь
2-я 
неделя

"Осенние 
посиделки."

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 
в природе. Расширять представления о жизни 
домашних животных.

О.А. Соломенникова
"Ознакомление с 
природой в детском 
саду" 4-5 летстр.38

Октябрь
3-я 
неделя

«Правила 
дорожного 
движения. 
Светофор.»

Познакомить с некоторыми дорожными знаками,
значение сигналов светофора. Формировать 
навык ориентирования по дорожным знакам и 
сигналам светофора.

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.143

Октября
4-я 
неделя

 «Россия-
родина моя»

Познакомить детей с таким понятием, как 
"Россия", "Родина". Расширять знания о 
стране и государственной символике 
(гимн, флаг, герб). Воспитывать любовь к 
родной  Отчизне, чувство гордости за 
свою страну. 

см. конспект 
(интернет-ресурсы)

Ноябрь
1-я 
неделя

«Посуда» Познакомить с классификацией предметов 
посуды. Учить употреблять названия предметов 
посуды в единственном и множественном числе, 
в именительном и родительном падежах, 
описывать их.

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.100

Ноябрь 
2-я 
неделя

«Замечатель
ный врач» 

Дать детям представления о значимости 
труда врача и медсестры, их заботливом 
отношении к детям, людям. Показать, что 
продукты труда врача и медсестры 
отражают их чувства, личностные 
качества, интересы. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
4 -5лет стр.34

Ноябрь
3-я 
неделя

«Секреты 
здоровья»

Закреплять знания детей о предметах личной
гигиены:  расчёска,  мыло,  полотенце,  зубная  щётка,
мочалка,  носовой  платок  и  навыках  их
использования.

см. конспект
(интернет-ресурсы)

Ноябрь
4-я 
неделя

«Семья» Учить правильно определять членов семьи, 
рассказывать о них. Формировать представления 
о доброжелательных отношениях родных людей;
об эмоциональном состоянии членов семьи. 
Воспитывать любовь и уважение к своим 
родным

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.71

Декабрь
1-я 
неделя

«Путешеств
ие в 
прошлое 
кресла» 

Знакомить детей с назначением 
предметов домашнего обихода. Дать 
понятие о том, что человек создает 
предметы для своей жизни; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы.

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 4 -5лет
стр.45 



Декабрь
2-я 
неделя

« В мире 
стекла» 

Помочь детям выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое) . 
Воспитывать бережное отношение к 
вещам. Развивать любознательность. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 4 -5лет
стр.36

Декабрь
3-я 
неделя

«Скоро 
зима!» 

Беседа о 
жизни 
диких 
животных в 
лесу.

Дать детям представления о жизни диких 
животных зимой. Формировать интерес к 
окружающей природе. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»  4-5 лет
стр.41

Декабрь
4-я 
неделя

«Праздник 
Новый год»

Познакомить с традициями праздника Новый год;
учить описывать елочные игрушки, соблюдать 
соотношение предмета по величине; развивать 
внимание, мышление.

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.151

Декабрь
5-я 
неделя

«Зима. 
Зимние 
узоры» 

Познакомить с признаками зимы. Учить 
сравнивать зиму и осень. 

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.160

Январь 
2-я 
неделя

«Узнай о 
себе, 
воздушный 
шарик» 

Познакомить детей с качествами и 
свойствами резины. Учить устанавливать 
связь между материалом, из которого 
сделан предмет, и способом его 
использования.

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»  4-5 лет
стр.33

Январь 
3-я 
неделя

«Почему 
растаяла 
Снегурочка?
» 

Расширять представления детей  о 
свойствах воды, снега, льда. Учить 
устанавливать элементарные причинно-
следственные связи: снег в тепле тает и 
превращается в воду; на морозе вода 
замерзает и превращается в лед.

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»  4-5 лет 
стр.45

Январь
4-я 
неделя

«В гости к 
деду 
Природовед
у» 

Расширять представления детей о зимних 
явлениях в природе. Учить детей 
наблюдать за объектами природы в зимний
период . Дать элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы.

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»  4-5 лет 
стр.50

Февраль 
1-я 
неделя

«Стайка 
снегирей на 
ветках рябины»

Расширять представления детей о 
многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря.  
Формировать желание наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок, и 
подкармливать их. 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 3 -4лет
стр.48



Февраль
2-я 
неделя

«Описание 
транспорта»

Расширять и углублять знания детей 
о транспорте. Дать элементарные представления 
о видах транспорта: воздушном, наземном и 
водном. Закрепить элементарное представление о
том, чем автомобиль опасен для человека 

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.138

Февраль
3-я 
неделя

«Наша 
Армия»

Дать детям представления о воинах, которые 
охраняют нашу Родину; уточнить понятие 
"защитники Отечества". Познакомить детей с 
некоторыми военными профессиями. 
Воспитывать гордость за наших воинов.

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 3 -4лет
стр.37

Февраль
4-я 
неделя

« Нужная и 
важная 
вода» 

Формировать и систематизировать знания 
детей о воде; ее назначении, для чего ее 
используют; учить бережному отношению 
к воде; развивать наблюдательность; 
воспитывать познавательный интерес. 

см. конспект
(интернет-ресурсы)

Март
1-я 
неделя

«Забота о 
маме» 

Формировать уважение к маме, желание 
рассказывать о ней.  Воспитывать доброе, 
внимательное отношение к маме, 
стремление помогать  ей.

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.227

Март
2-я 
неделя

«Народная 
игрушка- 
матрёшка».

Расширять и уточнять представления о 
русских народных промыслах. 
Формировать элементарные 
представления об истории русского народа
через знакомство с народным творчеством;
воспитывать интерес к русской народной 
игрушке.

см. конспект
(интернет-ресурсы)

Март
3-я 
неделя

«Чудо 
филимо-
новской 
игрушки» 

Продолжать знакомить детей с историей 
возникновения народной игрушки – 
филимоновской  игрушки, с понятием народные 
промыслы.

см. конспект
(интернет-ресурсы)

Март
4-я 
неделя

«Весна. 
Признаки 
весны» 

Учить замечать изменения в природе, 
сравнивать погоду весной и зимой. 
Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе. 

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.220

Март
5-я 
неделя

«Посадка 
лука» 

Расширять представления детей об 
условиях, необходимых для роста и 
развития растения (почва, влага, тепло и 
свет). Дать элементарные понятия о 
природных витаминах. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду»  4-5 лет стр.54

Апрель
1-я 
неделя

«Космически
й полет»

Познакомить детей с понятиями «солнце», 
«луна», «месяц», «космос», «звезда», 
«космонавт», «скафандр», «ракета». 
Сформировать начальное представление о 
Солнечной системе. Познакомить с праздником 
«День космонавтики», профессиями летчик, 
космонавт. Воспитывать уважение к людям 
любой профессии.

см. конспект
(интернет-ресурсы)



Апрель
2-я 
неделя

«Игра-
викторина. 
Любимый 
сказочный 
герой»

Дать представления о различии книг по 
содержанию. Учить поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зрения; отгадывать 
загадки. 

"Комплексные 
занятия" Средняя 
группа 4-5 лет 
стр.186

Апрель
3-я 
неделя

«Цветочная 
поляна» 

Продолжать  знакомить детей с 
разнообразием мира цветов, 
знакомить с названиями цветов, их 
строением; обогащать и активизировать 
словарь по теме; сравнивать цветы 
(садовые, луговые, лесные); собирать 
целое из частей.

см. конспект
(интернет-ресурсы)

Апрель
4-я 
неделя

«В гости к 
хозяйке луга»

Расширять представления детей о разнообразии 
насекомых.  Формировать  бережное отношение к
окружающей природе. Учить отгадывать загадки 
о насекомых.

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском 
саду» 4-5 лет  стр.59

Май 
1 неделя

«9 мая - День 
Победы»

Расширять знания детей о празднике "День 
Победы". Знакомить с понятиями "ветераны", 
"герой". Воспитывать уважение к ветеранам.

см.конспект
(интернет-ресурс) 

Май 
2 неделя

«В мире 
пластмассы»

Познакомить детей со свойствами и качествами 
предметов и пластмассы. Воспитывать бережное 
отношение к вещам. Развивать любознательность

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 3 -4лет
стр.37

Май
3-4 
неделя
с 20.05 – 
31.05

Заполнение диагностических таблиц. Программа « От 
рождения до 
школы», Н.Е. 
Веракса, Т.С. 
Комарова, 
М.А.Васильева.

                                                           Игровая деятельность.

Месяц Сюжетно – ролевые игры Дидактические 
игры

Театрализованные
игры

Подвижные игры

Сентябрь
1-я 
неделя

«Шоферы»
Цель. Закрепление знаний и 
умений о труде шофера, на основе 
которых ребята смогут развить 
сюжетную, творческую игру. 
Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к 
труду шофера.
«Магазин»
Цель: Закрепление знаний детей о 
профессии  продавца.  Продолжать
учить детей осуществлять игровые
действия. Обучать способам 
практического применения знаний 
в речевой, игровой, трудовой, 

по ФЭМП
Д\И «Отгадай 
число» № 3.
по развитию речи

Д\И  «Кто
как
разговаривает?»
№ 1
по природе
Д\И«Что 
лишнее?» № 4

Беседа «Здравствуй,
театр!»
Цель: Познакомить 
с волшебным 
миром театра; 
расширять знания 
детей о 
разновидности 
театров; развивать 
и поддерживать 
интерес к 
театрализованной 
игре.

«Мышеловка».
 «Пожарные на 
ученье».
 «Цветные 
автомобили».
 «Катай мяч».
 «Лягушки и цапля»
.
  «Спрячь руки за 
спину» .
«Угадай, что 
делали».
 «Птички и кошка».
Хороводная игра 
«Заинька походи»
М.П.игра 
«Пузырь», 



коммуникативной деятельности «Карусели»
Сентябрь
2-я 
неделя

«Зоопарк» (Мама ведет дочку в 
зоопарк)

Цель:  Закреплять
знания детей о представителях
зоопарка,  формировать
игровые  умения,  вступать  в
ролевое взаимодействие друг с
другом,  развивать  у  детей
творческое  отношение  к  игре,
учить  сообща  выполнять
задуманное,  воспитывать
культуру  общения,  дружеские
взаимоотношения.
«Детский сад»

Цель:  Развивать
интерес  к  игре.  Продолжать
обучать выстраиванию игрового
пространства  в  соответствии
с сюжетом
игры, посредством конструкти
вной деятельности. 

Воспитывать уважение к
труду воспитателя, няни.

по ФЭМП
Д\И «Кому 
сколько» № 7
по развитию речи

Д\И  «Кто,
где живёт?» № 2
по природе
Д\И «Расскажи 
без слов»
№ 9

Игра-драматизация 
«Правила уличного 
движения».
Цель: Закрепить 
знания о правилах 
поведения на 
улице;
 учить применять 
личный опыт в 
совместной игровой
деятельности; 
развивать 
творческие 
способности;
 воспитывать 
внимательное 
отношение к 
переходу улицы.

«Хитрая лиса».
«Перелет птиц».
«Самолеты».
«Ловишки с 
мячом».
«Волк во рву».
«Ловишки из 
круга».
«Лошадки».
«Кролики».
Хороводная игра 
«По ровненькой 
дорожке»
М.П.игра 
«Шарики», «Береги 
руки»

Сентябрь
3-я 
неделя

«Банный день».
Цель. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей любви к 
чистоте и опрятности, заботливо 
го отношения к младшим.
«Большая стирка»
Цель. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к 
труду прачки, бережного от 
ношения к чистым вещам — 
результату ее труда.

по ФЭМП
Д\И «Возьми 
столько же» 
№ 6
по развитию речи

Д\И
«Подскажи
словечко» 

№ 3
по природе
Д\И «Да или нет» 
№8.

Настольный театр 
игрушек «Девочка 
чумазая» по А. 
Барто
Цель: Учить детей 
из несложных 
действий создавать 
сюжет, привлекать 
к активному 
участию в игре; 
развивать активное 
речевое общение;
 воспитывать 
желание всегда 
быть чистым.

«Совушка».
«Ловля обезьян».
«Птички и кошка».
«Подбрось-
поймай».
« Зайцы и волк».
«Свободное место».
« Найди и 
промолчи».
«Найди себе пару».
Хороводная игра 
«Карусели»
М.П.игра 
«Зёрнышки», 
«Пройди тихо»

Сентябрь
4-я 
неделя

«Шоферы»
Цель. Закрепление знаний и 
умений о труде шофера, на основе 
которых ребята смогут развить 
сюжетную, творческую игру. 
Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
«Магазин»
Цель: Закрепление знаний детей о 
профессии продавца. Учить детей 
классифицировать предметы по 
общим признакам, воспитывать 
чувство взаимопомощи, 
расширить словарный запас детей:
ввести понятия «игрушки», 
«мебель», «продукты питания», 
«посуда».

по ФЭМП
Д\И «Назови 
пропущенное…» 
№ 24
по развитию речи

Д\И  «Кто
как
передвигается?»
№ 4
по природе
Д\И «Живая и 
неживая природа»
№ 12

Чтение русской 
народной сказки 
«Репка».
Цель: привлечь 
внимание детей к 
иллюстративному 
материалу книги.

«Ловля бабочек».
«Лиса в курятнике» 
«Лошадки».
«Мяч через сетку».
«Гори, гори ясно!».
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
«Котята и щенята»
Хороводная игра 
«Ножки топ-топ»
М.П.игра 
«Пузырь», «Ква-
ква-ква»

Сентябрь «Семья» (У нас в гостях кукла по ФЭМП Беседу о «Рыбаки и рыбки». 



5-я 
неделя

Маша)
Цель: Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Стимулировать и поддерживать 
речевую активность во время 
действия с куклой.
«Парикмахерская» (Мама ведет 
дочку в парикмахерскую)

Цель: Обогащать знания
детей  о  труде  парикмахера.
Побуждать  детей
самостоятельно  распределять
роли,  подготавливать
необходимые  условия.
Воспитывать  вежливое
обращение,  уважение  к  труду
парикмахера.

Д\И «Читаем и 
считаем» № 5
по развитию речи
Д\И «Горячий – 
холодный» № 5
по природе
Д\И«Где что 
зреет?» № 1

содержании
русской народной 
сказки «Репка»
Цель: уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету.

«Наседка и 
цыплята».
«Найди себе пару».
«Воевода».
«Бездомный заяц»

«Повар  и
котята».
 «Гуси-лебеди»
«Огуречик… 
огуречик…».
Хороводная игра 
«По ровненькой 
дорожке»
М.П.игра«Карусели
», «Кошечка»

Октябрь
1-я 
неделя

Автобус» (Троллейбус)                  
Цель. Закрепление знаний и 
умений о труде водителя и 
кондуктора, на основе которых 
ребята смогут развить сюжетную, 
творческую игру. Знакомство с 
правилами поведения в автобусе. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей уважения к 
труду водителя и кондуктора
 «Поликлиника» (Кукла Катя 
заболела, осмотр врача).
Цель: раскрытие смысла 
деятельности медицинского 
персонала развивать у детей 
способности принимать на себя 
роли. развивать интерес к игре . 
формировать положительные 
отношения между детьми. 
воспитание у детей уважения к 
труду врача.

по ФЭМП
 Д/И «Подбери по 
форме» 
№ 8
по развитию речи

Д\И  «Кто
кем был» № 10
по природе
ДИ«Что, где   
растёт?»№ 3

Рассказывание 
сказки «Репка» по 
картинкам.
Цель: уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету. Работа над 
выразительными 
средствами 
передачи образов 
персонажей сказки 
«Репка».

«У медведя во 
бору».
«Пастух и стадо»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Наседка и 
цыплята».
«Хитрая лиса».
Хороводная игра 
«Горошинки»
М.П.игра «Шалтай -
балтай», «По 
узенькой дорожке»

Октябрь
2-я 
неделя

«Парикмахерская»
Цель: Обогащать знания

детей  о  труде  парикмахера.
Побуждать  детей
самостоятельно  распределять
роли,  подготавливать
необходимые  условия.
Способствовать  установлению
в  игре  ролевого
взаимодействия  и  усвоению
ролевых  взаимоотношений.
Воспитывать  вежливое
обращение,  уважение  к  труду
парикмахера.
«Пожарные машины» 
(Пожарные машины тушат 
пожар, пожарные спасают 
людей).

по ФЭМП
Д\И Кто где» 
№ 17
по развитию речи

Д\И    «Что
происходит  в
природе?» № 6
по природе
Д\И «Охотник» №
11

Показ детьми 
настольного театра 
«Репка»
Цель: Побуждать к 
активному 
восприятию сказки;
учить слушать 
внимательно сказку
до конца и следить 
за развитием 
сюжета

«Мышеловка».
 «Пожарные на 
ученье».
 «Цветные 
автомобили».
 «Катай мяч».
 «Лягушки и цапля»
.
  «Спрячь руки за 
спину» .
«Угадай, что 
делали».
 «Птички и кошка».
Хороводная игра 
«Мы по лесу идём»
М.П.игра «В гости 
к зайке», «Холодно 



Цель: Познакомить детей с 
профессией пожарной службы, с 
номером, по которому вызывают 
пожарную службу. Закреплять 
умение объединяться в игре, 
распределять роли, выполнять 
игровые действия.

- тепло»

Октябрь
3-я 
неделя

«Скорая помощь»
Цель: Вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, медсестры; 
воспитывать чуткое, внимательное
отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 
«Поликлиника» (Кукла Катя 
заболела, осмотр врача).
Цель: Продолжать знакомить 
детей с профессией медицинских 
работников. Развивать умение 
брать на себя роль мамы и врача, 
действовать в соответствии с 
ролью, доводить взятую роль до 
конца.

по ФЭМП
Д\И «Раз, два, три 
– ищи!»
 № 13
по развитию речи

Д\И   «Кто
может
совершать  эти
действия?» № 7
по природе
Д\И «Полезные – 
неполезные» № 49

Игра-драматизация 
«Репка» по мотивам
русской народной 
сказки совместно с 
детьми.
Цель: Учить детей 
интонационно 
выразительно 
произносить 
заданные фразы;
 развивать 
воображение и 
фантазию; 
воспитывать 
чувство 
коллективизма, 
взаимопомощи.

«Хитрая лиса».
«Перелет птиц».
«Самолеты».
«Ловишки с 
мячом».
«У медведя во 
бору».
«Пастух и стадо»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
Хороводная игра 
«По узенькой 
дорожке»
М.П.игра «Найди 
зайку», «Кошечка»

Октябрь
4-я 
неделя

«Семья» 
Цель: Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Стимулировать и поддерживать 
речевую активность во время 
действия с куклой
 «Машины»
Цель. Закрепление знаний и 
умений о труде шофера, на основе 
которых ребята смогут развить 
сюжетную, творческую игру. 
Развитие интереса в игре.

по ФЭМП
Д\И «Лото» № 9
по развитию речи

Д\И  «Из
чего  сделано?»
№ 8
по природе
Д\И «Что за 
птица» № 14

Игра-драматизация 
«Веселые овощи»
Цель: Закрепить 
знания детей об 
особенностях 
овощей, их пользе и
значении для 
хорошего здоровья 
и настроения; 
развивать речь, 
внимание, память; 
воспитывать 
интерес к участию в
играх-
драматизациях

«Волк во рву».
«Ловишки из 
круга».
«Лошадки».
«Кролики».
«Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Наседка и 
цыплята».
«Хитрая лиса».
Хороводная игра 
«Как на нашем на 
лугу»
М.П.игра «Тишина»
 «Конь – огонь»

Ноябрь 
1-я 
неделя

«Детский сад» (Утренняя 
гимнастика в д/с,  поможем 
няне).

Цель:  Закреплять
знания  детей  о  работе
воспитателя,  няни,  развивать
интерес и уважение к их труду.
Развивать  умение  применять
полученные  знания  в
коллективной  творческой  игре.
Воспитывать
доброжелательность,
отзывчивость,  умение
согласовывать свои действия с

по ФЭМП
Д\И «У кого хвост
длиннее» № 14
по развитию речи

Д\И
«Разложи  по
полочкам» № 9
по природе
Д\И «Отгадай, что
за растение» №13

Чтение  и беседа о 
содержании
 русской народной 
сказки «Теремок».

Цель: привлечь 
внимание детей к 
иллюстративному 
материалу книги. 
Уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 

«Совушка».
«Ловля обезьян».
«Птички и кошка».
«Подбрось-
поймай».
«Ловля бабочек».
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Мяч через сетку».
Хороводная игра 
«Пузырь»
М.П.игра «Найди и 



другими участниками игры.
 «Автобус»

Цель: Закрепить  знания
о труде водителя и кондуктора,
повторить правила поведения в
автобусе.  Развивать  интерес в
игре.  Формировать
положительные
взаимоотношения  между
детьми.  Воспитывать  у  детей
уважения к труду взрослых.

сюжету. промолчи», «Узнай 
по голосу»

Ноябрь
2-я 
неделя

«Строители» (Строим дорогу, 
мосты, гараж для машин).
Цель: Познакомить детей со 
строительными профессиями. 
Обратить внимание на роль 
техники, облегчающей труд 
строителей, научить детей 
сооружать постройку несложной 
конструкции, воспитать дружеские
взаимоотношения в коллективе, 
расширить знания детей об 
особенностях труда строителей.
«Парикмахерская»

Цель: Обогащать знания
детей  о  труде  парикмахера.
Создавать  условия  для
творческого  самовыражения.
Способствовать  установлению
в  игре  ролевого
взаимодействия  и  усвоению
ролевых  взаимоотношений.
Воспитывать  вежливое
обращение,  уважение  к  труду
парикмахера.

по ФЭМП
Д\И «Найди свой 
домик» 
№ 10
по развитию речи

Д\И
«Какой  овощ?»
№ 11
по природе
Д\И «Что в 
корзинку мы 
берём» № 31

Театр игрушек  на 
столе «Теремок».
Цель: Учить детей 
активно 
участвовать в 
совместных играх, 
изображать 
характерные 
особенности 
поведения 
персонажей; 
развивать 
инициативу, 
желание 
участвовать в 
театрализованной 
игре; воспитывать 
дружбу, 
товарищество, 
умение действовать
согласованно.

« Зайцы и волк».
«Свободное место».
« Найди и 
промолчи».
«Найди себе пару».
«Гори, гори ясно!».
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
«Котята и щенята»
Хороводная игра 
«Вокруг домика 
хожу»
М.П.игра "Шарик"
"Зёрнышки"

Ноябрь
3-я 
неделя

«Больница» (Звери заболели, 
больница для зверят)
Цель: Вызвать у детей интерес к 
профессии ветеринарного врача. 
Способствовать установлению в 
игре ролевого взаимодействия и 
усвоению ролевых 
взаимоотношений. Воспитывать 
чуткое, внимательное отношение к
животным, доброту, отзывчивость,
культуру общения.
«Магазин» (Хлебный отдел, 
овощной, продуктовый).

Цель:  Закрепление
представлений  детей  о
профессии  продавца.  Обучать
способам  практического
применения  знаний в  речевой,
игровой,  трудовой,
коммуникативной
деятельности.  Формировать
дифференцированные

по ФЭМП
Д\И «Кто раньше?
Кто позже?» № 25
по развитию речи

Д\И  «Что
звучит?» № 12
по природе
Д\И «Вершки и 
корешки» 
№ 32

Инсценировка 
сказки «Теремок».
Цель: Учить детей 
активно 
участвовать в 
совместных играх, 
изображать 
характерные 
особенности 
поведения 
персонажей; 
развивать 
инициативу, 
желание 
участвовать в 
театрализованной 
игре; воспитывать 
дружбу, 
товарищество, 
умение действовать
согласованно.

«Мышеловка».
 «Пожарные на 
ученье».
 «Цветные 
автомобили».
 «Катай мяч».
«Подбрось-
поймай».
«Ловля бабочек».
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
Хороводная игра 
«Ножки топ - топ»
М.П.игра «Пузырь»
 «Ква-ква-ква»



представления  о  нормах  и
правилах  поведения  между
детьми.  Закреплять  правила
поведения  в  общественных
местах (магазин). 

Ноябрь
4-я 
неделя

«Строители»
Цель: Познакомить детей со 
строительными профессиями. 
Ввести роль «начальника 
стройки», «строитель», расширять 
ролевые взаимоотношения, умение
договариваться друг с другом.
«Кукольный театр» (показ 
детьми знакомой сказки).

Цель: Учить  детей
разыгрывать
знакомые сюжеты из  сказок  с
игрушками,  развивать  умение
стремиться  выразительно,
передавать  особенности
голоса,  эмоциональные
состояния  персонажей,
воспитывать
самостоятельность  и
творчество детей в игре.

по ФЭМП
Д\И «Вчера, 
сегодня, завтра» 
№ 28
по развитию речи

Д\И  «Чего
не стало?» № 14
по природе
Д\И «Закончи 
предложение! № 
27

Чтение  и 
рассматривание 
иллюстраций по 
мотивам 
украинской 
народной сказки
«Рукавичка».
Цель: привлечь 
внимание детей к 
иллюстративному 
материалу книги. 
Уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету.

«Два Мороза».
«У медведя во 
бору».
«Пастух и стадо»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
Хороводная игра  
«Водят пчёлы 
хоровод»
М.П.игра 
«Кошечка»
 «Шалтай –болтай»

Декабрь
1-я 
неделя

«Скорая помощь» 
Цель:  Вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, медсестры; 
воспитывать чуткое, внимательное
отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 
Почта» (Почтальоны разносят 
письма, телеграммы).
Цель: Формировать у детей 
представления о труде работников 
почты. Расширить представления 
детей о способах отправки и 
получения корреспонденции. 
Развивать воображение, 
мышление, речь. Воспитывать 
самостоятельность, 
ответственность, желание 
приносить  пользу   окружающим.

по ФЭМП
Д\И «Сравни 
дорожки» №16
по развитию речи

Д\И  «Чего
не стало?» № 15
по природе
Д\И «Кто где 
растёт» № 24

Театр на палочке 
«Рукавичка» по 
мотивам 
украинской 
народной сказки
Цель: Учить детей 
активно 
участвовать в 
совместных играх, 
изображать 
характерные 
особенности 
поведения 
персонажей; 
развивать 
инициативу, 
желание 
участвовать в 
театрализованной 
игре; воспитывать 
дружбу, 
товарищество, 
умение действовать
согласованно.

Кто ушёл?»
«Мы

веселые ребята»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Огуречик… 
огуречик…».
Хороводная игра 
«Как на нашем на 
лугу»
М.П.игра «Тишина»
 «Конь – огонь»

Декабрь
2-я 
неделя

«Моряки-рыбаки» 
Цель: Учить детей брать

на  себя  и  обыгрывать  роли
капитана,  рулевого,  матросов,
повара-кока,  моряков-рыбаков.
Продолжать  учить
использовать  предметы-
заменители,  четко  выполнять
цепочку  игровых  действий.

по ФЭМП
Д\И «Счётная 
мозаика» № 4
по развитию речи

Д\И  «Чья
голова?» № 16
по природе

Чтение, 
рассматривание 
иллюстрации и 
беседа по 
содержанию 
русской народной 
сказки «Заюшкина 
избушка».
Цель: привлечь 
внимание детей к 

«Волк во рву».
«Ловишки из 
круга».
«Лошадки».
«Кролики».
«Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Наседка и 



Активизировать  речь  детей.
Воспитывать  дружеские
взаимоотношения,  чувство
коллективизма. 
«Я – водитель»
Цель: Расширять у детей 
представления о профессии 
шофера, автомеханика. Развивать 
умение строить ролевой диалог, 
использовать ролевую речь, 
творчество в игре, используя 
реальные предметы для создания 
игровой обстановки. Воспитывать 
доброжелательность, готовность 
прийти на помощь. Воспитывать 
культуру поведения в транспорте. 

Д\И «Назови три
предмета» № 26

иллюстративному 
материалу книги. 
Уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету.

цыплята».
«Хитрая лиса».
Хороводная игра  
«Горошина»
М.П.игра 
«Холодно-тепло»
 «Найди пару»

Декабрь
3-я 
неделя

«Магазин – Супермаркет»
Цель: Формировать 
представления детей о работе 
людей в магазине, разнообразии 
магазинов и их назначении. Учить 
выполнять различные роли в 
соответствии с сюжетом игры. 
Воспитывать доброжелательность,
умение считаться с интересами и 
мнением партнеров по игре.
«Аптека»
Цель: Познакомить детей с 
профессией фармацевта. 
Совершенствовать умение 
объединяться в ирге, распределять 
роли, действовать в соответствии с
общим игровым замыслом.

по ФЭМП
Д\И «Отгадай»
№ 11
по развитию речи

Д\ И
«Четвёртый
лишний»

 № 17
по природе
Д\И «Птицы» № 
25

Моделирование 
сказки «Заюшкина 
избушка»
Цель: Продолжать 
развивать умение 
использовать 
заместители 
персонажей сказки, 
умение понимать 
сказку на основе 
построения 
наглядной модели; 
воспитывать 
дружбу, 
товарищество, 
умение действовать
согласованно.

«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Мяч через сетку».
«Угадай, что 
делали».
 «Птички и кошка».
 «Огуречик… 
огуречик…».
Хороводная игра 
«Колпачок»
М.П.игра "Найди по
описанию»
 «Молчанка»

Декабрь 
4-я 
неделя

 «Магазин» (Хлебный отдел, 
овощной, продуктовый).
Цель: Закрепление представлений 
детей о профессии продавца. 
Обучать способам практического 
применения знаний в речевой, 
игровой, трудовой, 
коммуникативной деятельности. 
«Моряки – Рыбаки»
Цель: Учить детей 
взаимодействовать в игре, 
договариваться. Способствовать 
развитию диалогической речи, 
фантазии, воображения, 
ориентировки в пространстве, 
игрового навыка. Воспитывать 
культуру поведения, 
взаимовыручку.

по ФЭМП
Д\И «Правильный
счёт» № 1
по развитию речи

Д\И
«Один  –  много»
№ 18
по природе

Д\И «Это правда
или нет?» № 28

Показ настольного 
тетра детьми 
«Заюшкина 
избушка».
Цель: Учить детей 
интонационно 
выразительно 
произносить 
заданные фразы;
 развивать 
воображение и 
фантазию; 
воспитывать 
чувство 
коллективизма, 
взаимопомощи.

«Два Мороза».
«У медведя во 
бору».
«Пастух и стадо»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
Хороводная игра 
«Медведь»
М.П.игра "Тишина»
 «Ква –ква -ква»

Декабрь 
5-я 
неделя

«У врача»
Цель:  Учить детей уходу за 
больными и пользованию 
медицинскими инструментами. 
Воспитывать в детях 
внимательность, чуткость. 
Расширять словарный запас: 
ввести понятия «больница», 
«больной», «лечение», 

по ФЭМП
Д\И «Возьми 
столько же» 
№ 6
по развитию речи

Д\И
«Подбери
признаки» 

Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций  
русской народной 
сказки "Зимовье"
Цель: Уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 

« Зайцы и волк».
«Свободное место».
« Найди и 
промолчи».
«Найди себе пару».
«Гори, гори ясно!».
«Бездомный заяц».



«лекарства», «температура», 
«стационар».

«Я – водитель»
Цель: Расширять у детей 
представления о профессии 
шофера, автомеханика. Развивать 
умение строить ролевой диалог, 
использовать ролевую речь, 
творчество в игре, используя 
реальные предметы для создания 
игровой обстановки. Воспитывать 
доброжелательность, готовность 
прийти на помощь. Воспитывать 
культуру поведения в транспорте. 

№ 19
по природе
Д\И «Какое время 
года» 
№ 29

последовательное 
появление по 
сюжету.

«Птички и кошка».
«Котята и щенята»
Хороводная игра 
«Ровным кругом»
М.П.игра "Шарики»
 «Мальчики и 
девочки»

Январь
2-я 
неделя

«Строители»
Цель: Продолжать знакомить 
детей со строительными 
профессиями. Ввести роль 
«начальника стройки», 
«строитель», расширять ролевые 
взаимоотношения, умение 
договариваться друг с другом.
«Семья» (К нам пришли гости, 
день рождения дочки).
Цель: Способствовать 
установлению в игре ролевого 
взаимодействия и усвоению 
ролевых взаимоотношений. 
Формировать умение действовать 
в соответствии с игровым 
замыслом.

по ФЭМП
Д\И «Найди 
предмет» №1
по развитию речи

Д\И
«Животные и их
детёныши»  №
20
по природе
Д\И «Где 
снежинки?» № 38

Рассказывание 
сказки «Зимовье» по
картинкам.
Цель: уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету. Работа над 
выразительными 
средствами 
передачи образов 
персонажей сказки 
«Зимовье».

«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Мяч через сетку».
«Угадай, что 
делали».
 «Птички и кошка».

«Повар  и
котята».
 «Гуси-лебеди»
«Огуречик… 
огуречик…».
Хороводная игра «»
М.П.игра 
«Зёрнышки» 
«Воздушный шар»

Январь
3-я 
неделя

«Семья» 
Цель: Закреплять

представления  детей  о  семье,
об обязанностях членов семьи.
Развивать  интерес  к  игре.
Продолжать  учить  детей
распределять  роли  и
действовать согласно принятой
на себя роли, развивать сюжет.
Воспитывать  любовь  и
уважение к членам семьи и их
труду.

«Поликлиника.  У
зубного врача».

Цель:  Формировать  у
детей  умения  принимать  на
себя  роль  и  выполнять
соответствующие  игровые
действия,.  Развивать  умение
вступать  в  ролевое
взаимодействие  со
сверстниками (строить  ролевой
диалог, умение договариваться
друг  с  другом  в  игре).
Воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между

по ФЭМП
Д\И «Сбор 
фруктов» № 12
по развитию речи

Д\И  «Что
бывает
круглым?» № 22
по природе
Д\И«Угадай, что в
мешочке?» № 34

Театр игрушек  на 
столе «Зимовье».
Цель: Учить детей 
активно 
участвовать в 
совместных играх, 
изображать 
характерные 
особенности 
поведения 
персонажей; 
развивать 
инициативу, 
желание 
участвовать в 
театрализованной 
игре; воспитывать 
дружбу, 
товарищество, 
умение действовать
согласованно.

Мы
веселые ребята»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Огуречик… 
огуречик…».
«Наседка и 
цыплята».
Хороводная игра 
«Мы по лесу идём»
М.П.игра "Найди по
описанию»
 «Молчанка»



детьми,  уважение  к  труду
врача.

Январь
4-я 
неделя

«Скорая помощь»
Цель: Вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, медсестры; 
воспитывать чуткое, внимательное
отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 
 «Аптека»
Цель: Познакомить детей с 
профессией фармацевта. 
Совершенствовать умение 
объединяться в ирге, распределять 
роли, действовать в соответствии с
общим игровым замыслом.

по ФЭМП
Д\И 
по развитию речи

Д\И
«Подбери
словечко»

 № 23
по природе
Д\И «Прилетели 
птицы» 
№ 40

Чтение  и 
рассматривание 
иллюстраций по 
мотивам сказки 
"Петушок и 
бобовое зернышко"
Цель: привлечь 
внимание детей к 
иллюстративному 
материалу книги. 
Уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету.

«Два Мороза».
«У медведя во 
бору».
«Пастух и стадо»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
Хороводная игра 
«Вокруг домика 
хожу»
М.П.игра "Найди 
пару»
 «Зёрнышки»

Февраль
 1-я 
неделя

«Зоопарк» (Мама ведет дочку в 
зоопарк) 
Цель: Расширить знания детей о 
диких животных, их повадках, 
образе жизни, питании, 
воспитывать любовь, гуманное 
отношение к животным, 
расширить словарный запас детей.
«Детский сад»
Цель:

Цель:  Развивать
интерес  к  игре.  Продолжать
обучать выстраиванию игрового
пространства  в  соответствии
с сюжетом
игры, посредством конструкти
вной деятельности. 

Воспитывать уважение к
труду воспитателя, няни.

по ФЭМП
Д\И «Беги к 
цифре» №18
по развитию речи

Д\И
«Обобщающие
понятия» № 24
по природе
Д\И «Выбери 
нужное» № 35

Рассказывание 
сказки 
по 
картинкам"Петушок
и бобовое 
зернышко".
Цель: уточнить и 
закрепить знание 
сюжета сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету. Работа над 
выразительными 
средствами 
передачи образов 
персонажей сказки 
"Петушок и 
бобовое зернышко".

«Волк во рву».
«Ловишки из 
круга».
«Лошадки».
«Кролики».
«Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Наседка и 
цыплята».
«Хитрая лиса».
Хороводная игра 
«Колпачок»
М.П.игра "Раки»
 «Медведь»

Февраль
2-я 
неделя

«Шофёр»
Цель: Расширять у детей 
представления о профессии 
шофера, автомеханика. Развивать 
умение строить ролевой диалог, 
использовать ролевую речь, 
творчество в игре.
«Магазин»
Цель: Формировать представления
детей о работе людей в магазине, 
разнообразии магазинов и их 
назначении. Учить выполнять 
различные роли в соответствии с 
сюжетом игры.

по ФЭМП
Д\И «Что 
изменилось» № 29
по развитию речи

Д\И
«Хорошо  –
плохо» № 25
по природе
Д\И «С какой 
ветки детки» № 36

Театр - 
фланелеграф 
"Петушок и 
бобовое зернышко".
Цель: Развивать 
умение 
согласовывать 
действия с другими 
детьми.

Мы
веселые ребята»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
«Лиса в курятнике» 
«Лошадки».
«Огуречик… 
огуречик…».
«Наседка и 
цыплята».
Хороводная игра 
«Пузырь»
М.П.игра "Узнай по
голосу»
 «У ребяток 
порядок строгий»



Февраль
3-я 
неделя

«Банный день».
Цель. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей любви к 
чистоте и опрятности, заботливо 
го отношения к младшим.
«Строим дом»
Цель: Продолжать знакомить 
детей со строительными 
профессиями. Ввести роль 
«начальника стройки», 
«строитель», расширять ролевые 
взаимоотношения, умение 
договариваться друг с другом.

по ФЭМП
Д\И «Что где 
находиться» 
№ 21
по развитию речи

Д\И
«Назови
ласково» № 27
по природе
Д\И «Угадай, что 
где растёт» № 39

Чтение сказки В. 
Сутеева «Под 
грибом».

Цель: 
познакомить детей
с авторской 
сказкой. Уточнить
и закрепить 
знание сюжета 
сказки, 
персонажей и их 
последовательное 
появление по 
сюжету.

«Гори, гори ясно!».
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
«Котята и щенята»
«Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
Хороводная игра 
«Горошина»
М.П.игра «Тишина»
«Лето»

Февраль
4-я 
неделя

«Магазин»
Цель: Формировать 
представления детей о работе 
людей в магазине, разнообразии 
магазинов и их назначении. Учить 
выполнять различные роли в 
соответствии с сюжетом игры.
«Аптека»
Цель: Продолжать знакомить 
детей с профессией фармацевта. 
Совершенствовать умение 
объединяться в ирге, распределять 
роли, действовать в соответствии с
общим игровым замыслом.

по ФЭМП
Д\И «Найди свой 
домик» №10
по развитию речи

Д\И
«Весёлый  счет»
№ 28
по природе
Д\И«Воздух, 
земля, вода» 
 №  33

Рассматривание 
иллюстрации  к 
сказке В. Сутеева  
«Под грибом». 

 Игра «Попросись 
под грибок».

Цель: 
Познакомить с  
характерными  
особенностями  
героев этой 
сказки. Развивать 
воображение и 
творчество.

«У медведя во 
бору».
«Пастух и стадо»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Наседка и 
цыплята».
«Хитрая лиса».
Хороводная игра 
«Колпачок»
М.П.игра «Море 
волнуется» «Летает 
не летает» «Волк – 
волчок»

Март
 1-я 
неделя

«Семья»
Цель: Формировать умение 
организовывать игру; 
Распределять роли и действовать 
согласно свое роли; воспитывать 
организованность, умение 
выполнять правила игры.
«Мы – водители»
Цель: Формировать умение 
организовывать игру, действовать 
согласно выбранной роли. 
Воспитывать уважение к труду 
шофёра.

по ФЭМП
Д\И «Три шага» 
№ 20
по развитию речи
Д\И «Найди 
ошибку» № 30
по природе

Д\И «Что из чего
сделано?» № 44

 Показ магнитного  
тетра детьми «Под 
грибом».
Цель: Учить детей 
интонационно 
выразительно 
произносить 
заданные фразы;
 развивать 
воображение и 
фантазию; 
воспитывать 
чувство 
коллективизма, 
взаимопомощи.

«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Мяч через сетку».
«Угадай, что 
делали».
 «Птички и кошка».

«Повар  и
котята».
 «Гуси-лебеди»
«Огуречик… 
огуречик…».
Хороводная игра 
«Дедушка 
Водяной»



М.П.игра 
«Медведь» «У 
ребят порядок 
строгий»

Март
2-я 
неделя

«Парикмахерская»
Цель: Обогащать знания

детей  о  труде  парикмахера.
Формировать  навыки
культурного  поведения  в
общественных  местах.
Воспитывать  вежливое
обращение,  уважение  к  труду
парикмахера.
«Магазин игрушек»
Цель: Формировать 
дифференцирован-ные 
представления о нормах и 
правилах поведения между 
детьми. Закреплять правила 
поведения в общественных 
местах (магазин). Воспитывать у 
детей уважение к труду взрослых.

по ФЭМП
Д\И «Много - 
мало» № 2
по развитию речи
Д\И «Доскажи 
слово» № 31  
по природе
Д\И «Угадай –ка» 
№ 45

 Инсценирования 
сказки «Под 
грибом».

Цель: отражать 
характерные 
движения 
персонажей

«Волк во рву».
«Ловишки из 
круга».
«Лошадки».
«Кролики».
«Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Наседка и 
цыплята».
«Хитрая лиса».
Хороводная игра 
«Горошина»
М.П.игра «Тишина»
«Узнай по голосу» 
«Раки»

Март
3-я 
неделя

"Магазин"
Цель: Закреплять правила 
поведения в общественных местах 
(магазин). Учить выполнять 
различные роли в соответствии с 
сюжетом игры. Воспитывать у 
детей уважение к труду взрослых.
"Дом"
Цель:  Формировать интерес к 
общему замыслу 
игрового сюжета, умение 
действовать согласованно. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения.

по ФЭМП
Д\И «Сбор 
фруктов» № 12
по развитию речи
Д\И «Какая, 
какой, какое?» № 
32
по природе
Д\И «Сложи 
животное» № 43

Театр - 
фланелеграф 
«Курочка - ряба».    
Цель: Развивать 
умение 
согласовывать 
действия с другими 
детьми

«Гори, гори ясно!».
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
«Котята и щенята»
«Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
Хороводная игра 
«Подарки»
М.П.игра «Море 
волнуется» 
«Солнышко и 
дождик»

Март
4-я 
неделя

«Столовая»
Цель: Продолжать знакомить с 
трудом повара. Способствовать 
обогащению игровых навыков. 
Воспитывать навыки культуры 
общения.
«Детский сад»

Цель:  Закреплять
знания  детей  о  работе
воспитателя,  няни,  развивать
интерес и уважение к их труду.
Развивать  умение  применять
полученные  знания  в
коллективной  творческой  игре.
Воспитывать
доброжелательность,
отзывчивость,  умение
согласовывать свои действия с
другими участниками игры.

по ФЭМП
Д\И «Кому 
сколько?» № 7
по развитию речи
Д\И «Закончи 
предложение» I№ 
33
по природе
Д\И «Когда это 
бывает?» 
№ 42

Театр на руке – 
пальчиковый
«Бычок - смоляной 
бочок»
Цель: Развивать 
способность 
анализировать 
положительные и 
отрицательные 
поступки героев. 
Развивать 
творчество и 
самостоятельность 
в создании 
художественного 
образа.

« Зайцы и волк».
«Свободное место».
« Найди и 
промолчи».
«Найди себе пару».
«Гори, гори ясно!».
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
«Котята и щенята»
Хороводная игра «»
М.П.игра «Пузырь»
«Волк - волчок»

Март «Магазин – Супермаркет» по ФЭМП Театр - «Кто ушёл?»



5-я 
неделя

Цель: Формировать 
представления детей о работе 
людей в магазине, разнообразии 
магазинов и их назначении. Учить 
выполнять различные роли в 
соответствии с сюжетом игры.
«Моряки – Рыбаки»
Цель: Учить детей брать на себя и
обыгрывать роли капитана, 
рулевого, матросов, повара-кока, 
моряков-рыбаков. Продолжать 
учить использовать предметы-
заменители, четко выполнять 
цепочку игровых действий.

Д\И «Отгадай 
число» № 3
по развитию речи
Д\И «Закончи 
предложение» II№
34
по природе
Д\И «Съедобное –
несъедобное» № 
46

фланелеграф
«Репка»
Цель: Продолжать 
побуждать к 
активному участию 
в театрализованной 
игре. Развивать 
элементарные 
математические 
представления: 
сначала, потом, 
первый, второй, 
последний.

«Мы
веселые ребята»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Огуречик… 
огуречик…».
Хороводная игра «»
М.П.игра Узнай по 
голосу»
 «У ребяток 
порядок строгий»

Апрель
1-я 
неделя

«Кафе»
Цель: Продолжать

знакомить  детей  с  трудом
взрослых.  Воспитывать  навыки
культуры  общения.
Способствовать  обогащению
игровых навыков.
«Семья» (К нам пришли гости)
Цель: Продолжать учить детей 
подбирать атрибуты к игре. 
Формировать умение 
организовывать игру, игровой 
замысел, умение распределять 
роли, действовать согласно своей 
роли.

по ФЭМП
Д\И «Футбольное 
поле» 
№ 22
по развитию речи
Д\И «Кто больше 
назовет 
действий?» № 35
по природе
Д\И «Назови три 
предмета» № 47

Настольный театр 
«Колобок». 
Цель: Развивать 
связную речь. 
Расширить 
словарный запас 
детей. Работа над 
выразительными 
средствами 
передачи образов 
персонажей сказки

«У медведя во 
бору».
«Пастух и стадо»
«Птички и кошка».
«Попади мешочком 
в круг».
 «Кто ушёл?»

«Мы
веселые ребята»
«Наседка и 
цыплята».
«Хитрая лиса».
Хороводная игра «»
М.П.игра Найди по 
описанию»
 «Молчанка»

Апрель
2-я 
неделя

«Скорая помощь»
Цель: Вызвать у детей интерес к 
профессиям врача, медсестры; 
воспитывать чуткое, внимательное
отношение к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру общения. 
 «Аптека»
Цель: Познакомить детей с 
профессией фармацевта. 
Совершенствовать умение 
объединяться в ирге, распределять 
роли, действовать в соответствии с
общим игровым замыслом.

по ФЭМП
Д\И «Лифт» № 19
по развитию речи
Д\И   «Какое что 
бывает?»
 № 36
по природе
Д\И «Четвёртый 
лишний» 
№ 48

Инсценировка 
сказки «Колобок»
Цель: Учить детей 
активно 
участвовать в 
совместных играх, 
изображать 
характерные 
особенности 
поведения 
персонажей; 
развивать 
инициативу, 
желание 
участвовать в 
театрализованной 
игре; воспитывать 
дружбу, 
товарищество.

«Рыбаки и рыбки». 
«Наседка и 
цыплята».
«Найди себе пару».
«Воевода».
«Бездомный заяц»

«Повар  и
котята».
 «Гуси-лебеди»
«Огуречик… 
огуречик…».
Хороводная игра «»
М.П.игра 
«Зёрнышки» 
«Воздушный шар»

Апрель
3-я 
неделя

«Автобус» (Троллейбус)
Цель: Закрепить  знания

о труде водителя и кондуктора,
повторить правила поведения в
автобусе.  Развивать  интерес в
игре.  Формировать
положительные
взаимоотношения  между

по ФЭМП
Д\И «Кто скорее 
свернёт ленту»  №
15
по развитию речи
Д\И «Подбери 
слово» № 38  
по природе
Д\И «Цветочный 

Театр – 
фланелеграф «Лиса,
заяц и петух».          
Цель: Развивать 
связную речь детей.
Развивать умения 
звукоподражания 
своим героям. 
Расширить 

«Свободное место».
« Найди и 
промолчи».
«Найди себе пару».
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Мяч через сетку».
«Угадай, что 



детьми.  Воспитывать  у  детей
уважения к труду взрослых.
«Парикмахерская»

Цель: Обогащать знания
детей  о  труде  парикмахера.
Формировать  навыки
культурного  поведения  в
общественных  местах.
Воспитывать  вежливое
обращение,  уважение  к  труду
парикмахера.

магазин» 
№ 2

словарный запас 
детей

делали».
 «Птички и кошка».
Хороводная игра «»
М.П.игра "Найди по
описанию»
 «Молчанка»

 Апрель
4-я 
неделя

«Кафе»
Цель: Продолжать

знакомить  детей  с  трудом
взрослых.  Воспитывать  навыки
культуры  общения.
Способствовать  обогащению
игровых навыков.
«Строим дом»

Цель: Продолжать
знакомить  детей  со
строительными  профессиями.
Ввести  роль  «начальника
стройки»,  «строитель»,
расширять  ролевые
взаимоотношения,  умение
договариваться друг с другом.

по ФЭМП
Д\И «Что где 
находится» 
№ 21
по развитию речи
Д\И «Закончи 
предложение» II 
№ 34
по природе
Д\И «Насекомые» 
№ 4

Настольный театр 
"Три поросенка "     
Цель: Развивать 
связную речь детей.
Развивать умения 
звукоподражания 
своим героям. 
Развивать 
понимание 
эмоциональных 
состояний.

«Ловля бабочек».
«Лиса в 
курятнике» .
«Лошадки».
«Мяч через сетку».
«Гори, гори ясно!».
«Бездомный заяц».
«Птички и кошка».
«Котята и щенята»
Хороводная игра «»
М.П.игра "Найди по
описанию»
 «Молчанка»

Май
1-я 
неделя

«Банный день».
Цель. Развитие интереса в игре. 
Формирование положительных 
взаимоотношений между детьми. 
Воспитание у детей любви к 
чистоте и опрятности, заботливо 
го отношения к младшим.
«Аптека»
Цель: Продолжать знакомить 
детей с профессией фармацевта. 
Совершенствовать умение 
объединяться в ирге, распределять 
роли, действовать в соответствии с
общим игровым замыслом.

по ФЭМП
Д\И «Светофор» 
№ 26
по развитию речи
Д\И   «Игра в 
загадки» № 37
по природе
Д\И «Летает, 
плавает, бегает» 
№ 53

Театр - 
фланелеграф "Волк 
и семеро козлят".    
Цель: Развивать 
связную речь детей.
Развивать умения 
звукоподражания 
своим героям. 
Расширить 
словарный запас 
детей.

«Совушка».
«Ловля обезьян».
«Птички и кошка».
«Подбрось-
поймай».
« Зайцы и волк».
«Свободное место».
« Найди и 
промолчи».
«Найди себе пару».
Хороводная игра «»
М.П.игра «Море 
волнуется» 
«Солнышко и 
дождик»

Май
2-я 
неделя

«Парикмахерская»
Цель: Обогащать знания детей о 
труде парикмахера. Учить детей 
взаимодействовать в игре, 
договариваться. Способствовать 
развитию диалогической речи, 
фантазии, воображения, 
ориентировки в пространстве, 
игрового навыка.
«Магазин игрушек»
Цель: Формировать 
дифференцированные 
представления о нормах и 
правилах поведения между 
детьми. Закреплять правила 
поведения в общественных 

по ФЭМП
Д\И «Когда это 
бывает» 
№ 27 
по развитию речи 
Д\И «Какое что 
бывает?» 
№36
по природе
Д\И«Бывает – не 
бывает» 
№ 16

Разучить 
стихотворения 
"Киска" и "Киса" 
И. Жукова.

Цель: развитие 
памяти, 
интонационной 
выразительности 
речи. 

«Хитрая лиса».
«Перелет птиц».
«Самолеты».
«Ловишки с 
мячом».
«Волк во рву».
«Ловишки из 
круга».
«Лошадки».
«Кролики».
Хороводная игра «»
М.П.игра 
«Зёрнышки» 
«Воздушный шар»



местах (магазин). Воспитывать у 
детей уважение к труду взрослых.

Май
4-я 
неделя

«У врача»
Цель:  Учить детей уходу за 
больными и пользованию 
медицинскими инструментами. 
Воспитывать в детях 
внимательность, чуткость. 
Расширять словарный запас: 
ввести понятия «больница», 
«больной», «лечение», 
«лекарства», «температура», 
«стационар».

«Я – водитель»
Цель: Расширять у детей 
представления о профессии 
шофера, автомеханика. Развивать 
умение строить ролевой диалог, 
использовать ролевую речь, 
творчество в игре, используя 
реальные предметы для создания 
игровой обстановки. Воспитывать 
доброжелательность, готовность 
прийти на помощь. Воспитывать 
культуру поведения в транспорте. 

по ФЭМП
Д\И «Сравни 
дорожки» № 16
по развитию речи
Д\И «Кто больше 
назовет 
действий?» № 35
по природе
Д\И «Что было 
бы, если из леса 
исчезли…» № 56

Разыгрывание по 
ролям  
стихотворения 
"Киса" и "Киска" И.
Жукова.                    
Цель: поощрение 
детей к 
импровизации; 
развитие 
воображения, 
пантомимических 
навыков; вызвать 
радостный 
эмоциональный 
настрой.

«Мышеловка».
 «Пожарные на 
ученье».
 «Цветные 
автомобили».
 «Катай мяч».
 «Лягушки и цапля»
.
  «Спрячь руки за 
спину» .
«Угадай, что 
делали».
 «Птички и кошка».
Хороводная игра «»
М.П.игра Найди по 
описанию»
 «Молчанка»

2.2. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка с ТНР.                                                                                                                           
Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка с ТНР

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в дошкольном
образовательном учреждении для ребенка с ТНР являются индивидуальные
педагогические мероприятия, на которых осуществляется формирование, коррекция и
компенсация психических процессов, и развитие языковой системы. Коррекционно-
развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания ребенка в детском саду,
правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе
логопеда, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре.
Цель коррекционной работы – это освоение им коммуникативной функции языка,
приближенными к возрастным нормативам, максимальная коррекция и компенсация
познавательных способностей и эмоционально- волевой сферы ребенка с ТНР.



Направлени
я работы

Задачи Упражнения, игры, задания

Учитель-
логопед

• Коррекция 
звукопроизношения 
(свистящие, 
сонорные звуки).

• Развитие 
артикуляционной 
моторики.

• Формирование 
грамматического 
строя речи.

• Совершенствование
слоговой  структуры
сложных слов.
• Развитие связной 
речи. • Обучение
элементарному 
звуковому анализу 
слов.
• Обучение грамоте. 
Совместная работа с 
воспитателями и 
родителями по 
закреплению 
сформированных 
навыков.

Арт. упражнения для языка: «Чистим нижние 
зубки», «Горка», «Блинчик», «Футб
ол», «Лесенка», «Маляр», 
«Качели»,     «Вкусное
варенье», «Болтушка», «Фокусник», 
«Барабанщики», «Индюк».
Звуковые дорожки «Насос идет в гости»,
«Самолет и облака», «Машины», «Тихо!»,
«Щенок», «Щенок и косточка», «Фокусник и
звезды».
Речевые игры на коррекцию 
звукопроизношения:     «Повтори     за мной», 
«цепочки слогов», «Говори и делай», «Назови 
картинку»,      «Улитка»,      «Кто быстрей?», 
«Придумай предложение по картинке». 
Проговаривание скороговорок со звуками 
С,З,Ц,Р,Рь,Л,Ль.       Пересказы       текстов с 
отрабатываемыми звуками (Н.В. Нищева). Игры        
и упражнения        на        развитие 
фонематического     слуха:     «Поймай     звук», 
«Поймай      слог»,       «Подбери картинки», 
«Четвертый лишний», «Придумай слово с 
заданным звуком», «Разложи картинки по 
домикам звуков Р, Л (Ц,С), (Ш,С), (Ж,З) », 
проговаривание         цепочек         слогов с 
оппозиционными звуками, проговаривание слов с
оппозиционными звуками, «Подбери слова в 
рифму», «Нелепицы».Расширение и активизация 
словаря по темам «Овощи. Фрукты»,«Грибы

и ягоды», «Домашние 
животные и их детеныши», «Осень. Поздняя 
осень. Осенние месяцы», «Наша Родина – 
Россия!», «Обувь и одежда», «Мебель»,     «Посуда»,
«Зима.     Зимующие птицы.       Зимние       месяцы»,

«Домашние животные зимой», 
«Дикие животные зимой», «Новый год», 
«Транспорт. Профессии на транспорте», «Орудия 
труда. Инструменты», «Животные жарких стран»,  
«Комнатные растения», «Животный мир морей и 
океанов», «ранняя весна. Весенние месяцы. 
Мамин праздник», «Растения и животные 
весной», «Школьные      принадлежности»,      
«Космос. Покорители космоса», «Первые 
весенние цветы».Игры на развитие словаря:



«Скажи наоборот», «Назови 
листочек», «Из чего сделан предмет?», «Найди и 
подбери родное слово», «Чей дом?», «Скажи как?».
Игры и упражнения на развитие
грамматического строя                речи: «Чей?
Чья?Чьи?», «Назови ласково», «Чего не  хватает?»,
«Составь       предложение по  каритнкам» (
предлоги НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА,        ЧЕРЕЗ,
ОКОЛО,        МЕЖДУ),  «Жадина», «Один-много»,
«Сосчитай до 10»,

1. Развитие 
психических
функций.

- развивать все виды
восприятия;
 - развивать 
способность 
обобщать;
- развивать память, 
все виды внимания, 
воображение, 
мышление; 
-эмоциональное 
развитие.

Упражнения на развитие зрительного восприятии, 
воображения:
 «Найди такой же»; «Сделаем вместе», «Сделай как я»,
 «Я сделаю как ты»,
 «Мышка – птичка»; «Сыщик»; «Думающий колпак»; 
«Водопад»; «Обезьянки»; «Называем по цепочке»; 
«Узнай спрятанную букву»; «Составь узор или 
картинку из резинок».
Упражнение на развитие тактильного восприятия:
 «Прикоснись,  и что ты почувствуешь...?» (различение 
качеств поверхностей);
«Чудесный мешочек» (определять объемную 
геометрическую форму на ощупь); «Волшебные 
прищепки»; «Путешествие пальцев»

Упражнения на развитие умения анализировать
(сравнивать,  обобщать)  «Четвертый  лишний»;
«Смысловой  ряд»; «Что  изменилось»;  «На  что  похоже?»;
«Найди  фрагмент  или  предмет  на  картинке?»;  «Что
перепутал  художник?»;  «Чего  не  хватает?»; «Кому  что
нужно?»;  « Группируем по признакам»;  «Найди одинаковые
чашки»
Упражнения на развитие памяти:
 «Дерево, лист плод»; «Скажи наоборот»;«Поиск 
закономерностей»
 «Собери картинку»; «У оленя дом большой»; 
«Лохматый пес»; «8-10 картинок»; «Запомни, что на 
картинке»; «Продолжи ряд…»;
«Определение последовательности событий»; 
«Фотоаппарат»; «Назови соседей»; «Спичечный узор»; 
«Каскад слов»; «Сорока-белобока»;
«Разноцветные мячи»; «Вспомни пару»; 
«Воспроизведение геометрических фигур»; «Слушай и 
исправляй»; «Пары картинок»; «Игра в слова»; «Кто 
(что) летает?»; «Опиши предмет»; «Запомни 
картинки»; «Запоминаем слова»; «Знаешь ли ты ...»; «С
какой ветки детки»; «Сделай бусы»
Упражнения на развитие  внимания:
«Повтори, не ошибись»; «Стоп, хлоп, раз»; «Путаница»; 
«Загадочные картины»; «Выбери нужное»; «Повтори, не 
ошибись»; «Что сверху, а что снизу?»; «Магнитный 
лабиринт» 
«Слушаем хлопки»; «Прошуршим, постучим»; 
«Загадочные картины»; «Рассмотри внимательно»; 
«Выложи кружочки»; Зрительные диктанты; 
«Контуры»; «Запретная цифра»; «Зрительный поиск»; 



«Найди ошибку»; «Нарисуй и зачеркни»; «Какое что 
бывает?»; «Загадай, мы отгадаем»; «Бывает — не 
бывает»; 

«Подбери похожие слова»; «Корректурные пробы»
Упражнения на развитие логического мышления:
«Куда уместится кошка?»; «Поезд из слов»; «Кто кем 
станет?»; «Залатай коврик»; «Логические цепочки»; 
«Вспомни сказку»; «Определение последовательности 
событий»; «Что не так?»; «Нитяные узоры»; «Что я 
загадала»; «Инопланетяне и ракеты»; «Что в этой 
комнате?»; «Исключение предметов»; «Назови одним 
словом»; 
«Чем похожи и чем отличаются?»; «Орнамент»; 
«Найди варианты»; «Составь предложение по двум 
картинкам»; «Любимая еда»; «Так бывает или нет»; 
«Нелепицы»; «Кто кем (чем) будет?»; «Закрой 
лишнюю картинку»; «Подбери пару к слову»
Эмоциональное развитие: «Угадай эмоцию»; «Лото 
настроений»; «Школа улыбок»; «Кляксы»; 
«Волшебный стул»; «Я - Цветок»; «Перевоплощение»; 
«Лепестки желаний»; «Волшебная страна чувств»; 
«Тренируем эмоции»; «Сказочный лес»; «Рисуем 
настроение»; «Как ты себя сегодня чувствуешь?»; 
«Конкурс хвастунов»;

«Теплый как солнце, легкий, как дуновение»; «Зайки
и Слоники»;  «Посели эмоцию»;  «Какое настроение у тебя
сегодня?»;  «Собери  эмоцию»;  «Волшебные  шарики»;
«Эмоции героев»;  «Художники»; «Сказочная шкатулка»; «Я
очень хороший»; «Я-лев».

Взаимодействие педагога-психолога с родителями ребенка:
- получение анамнестических данных о ребенке;
-  предоставление  родителям  информации  о  содержании  и  эффективности  проводимой
коррекционно-развивающей работы с ребенком; 
- проведение индивидуальных консультаций с родителями по следующим вопросам:
развития и воспитания ребенка; оптимизации взаимодействия с ребенком в семье, 
ребенка с другими детьми и взрослыми; организации развивающей среды для 
ребенка дома;
- проведение индивидуальных консультаций по запросу родителей, в т.ч. по вопросам личных
психологических трудностей родителей;
- обеспечение участия родителя в групповых консультациях, семинарах-практикумах, тренингах;
- составление рекомендаций родителям по предупреждению эмоциональных 
перегрузок ребенка;

- создание адекватного представления родителей о возможностях ребенка и возможных способах
коррекции имеющихся нарушений;

- подбор литературы по проблемам развития и воспитания ребенка по запросу родителя и по 
необходимости



Тематическое планирование
коррекционно- развивающих занятий учителя - логопеда в средней группе для детей с ТНР

(возраст 4 – 5 лет)

I период обучения (сентябрь – ноябрь)
 9  недель (18 занятия)    

Месяц Неделя Лексические
тема

(интеграция
образователь
ных областей)

Развитие
импрессивной
стороны речи,

речевого слуха,
слухового
внимания.

Темы по
совершенствованию

лексико –
грамматических
представлений  

Темы по
развитию

связной речи

Темы по
формированию

произносительных
навыков и

элементарного
обучения грамоте

Развитие общей и
мелкой моторики,
конструктивного

праксиса.
Развитие

зрительного
внимания и
восприятия.

Развитие памяти и
мышления.

С
ен

тя
бр

ь 3 – 4 -я 
недели
(14.09. – 
25.09)

Обследование уровня импрессивной и экспрессивной речи у детей, состояния фонетико- фонематической стороны речи,
развития связной речи.

октя
брь

1нед.
(28.09.20 
– 
02.10.20)

Семья
«Речевое
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умений: 
1.Вслушиваться 
в речь, давать 
звуковые и 
двигательные 
реакции.

2.Соотносить 
изображения с 
их словесным 
обозначением. 

3. Показывать и 
по возможности 
называть членов 

1. Расширение 
предметного словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: 
Мама, папа, бабушка, 
дедушка, сын, дочь, л
юбить, кормить, купат
ь, обувать, одевать, ра
сти,  
красный, желтый, зеле
ный, синий, большой, 
маленький, круглый о
дин, много, я, мы, мой
,  моя, хорошо, плохо

1.Рассказ 
«Семья» 
(слушание и 
понимание 
текста)

Артикуляционный 
аппарат.  Выработка 
правильной 
артикуляции звуков 
С,СЬ.

Пальчиковые 
гимнастики:
«Этот пальчик 
дедушка…»
«Папа, мама, брат 
и я..»

Подвижные игры: 
«Большой- 
маленький»
«Помощники»
«Большие ноги»



семьи.

4. Понимать 
вопрос: Где?

), введение                   
обобщающего слова.

2. Расширение 
глагольного словаря. 
Введение фразы 

из 2-х слов (Это мама.
Это папа. Тут баба) .



2 неделя 

(05.10.20 
-09.10.20)

Игрушки
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умений:

1. Вслушиваться 
в речь, давать 
ответные 
звуковые и 
двигательные 
реакции.

2. Соотносить 
предметы и 
изображения с 
их словесным 
обозначением 
– упражнение 
“Покажи”.

1.Расширение 
предметного словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: 
мяч, кубики, кукла, ма
шинка, мишка, колесо 
круг, голова, рука, ног
а, лапа, бросать, катат
ь,  играть,  желтый,  
хороший,  плохой,  
круглый, ты, вы, он, о
на, тут, там ), введение
обобщающего слова, 
фраза из 2-х слов.

2.Словоизменение. 
Существительные 
единственного и 
множественного 
числа.

1. Сказка

 «Про игрушки» 
(слушание и 
понимание 
текста)

Выработка 
правильной 
артикуляции звуков 
С,СЬ.
2. Учить подражать 
бытовым и 
музыкальным 
шумам, издаваемым 
разными игрушками:
О-о-о - рычит 
мишка,
И-и-и – ржет 
лошадка,
Пи-пи-пи – пищит 
цыпленок,
Бум-бум – гремит 
барабан,
Оп-оп-оп – прыгает 
мячик,
Бах – упали кубики и
др.

1. Подвижные игры
 «Гном»
«Тихо- тихо, еле-
еле…»
Мелкая моторика:
«Собери 
пирамидку» 
«Собери 
матрешку»
«Что спряталось в 
комочке?»
«Чудесный 
мешочек»
2. Пальчиковая 
игра:

«ИГРУШКИ» 

Есть игрушки у
меня: (Хлопаем в

ладоши)
Паровоз и два коня,

(Здесь и далее
загибаем поочерѐдно

пальчики)
Серебристый

самолѐт,
Три ракеты, вездеход,

Самосвал,

Подъѐмный кран.
3. Развитие 
зрительного 
внимания, умения 
находить на 
сюжетной картинке
и показывать 
заданные игрушки 
– упражнение
“Внимательные 
глазки”.



О
к

тя
бр

ь

3 неделя 
(12.10.20 
-16.10.20)

Игрушки
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

 Формирование 
умений:

1.  Соотносить 
признаки 

 предметов 

(синий, красный, 
большой, 

маленький) с их 
словесным 
обозначением. 

2. Понимать 
вопросы: Где? 
Куда? Что ты 
будешь делать?

3. Понимать 
косвенные 
падежи (Кто? У 
кого?).

4. Понимать 
предложения, 
содержащие 
глаголы 
повелительного 
наклонения. 
Выполнять 
одноступенчатую
инструкцию.

                                      
Закрепление словаря 
по теме. Понятие 
«большой» - 
«маленький». 

                                      
Согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде и числе.

Стихотворение 

«Новый мячик    
(слушание, 
договаривание и 
заучивание)

Выработка 
правильной 
артикуляции звуков 
З,ЗЬ.
2.Формирование 
умения договаривать
за логопедом звуки, 
слоги:
У-у-у – самолет,
Ы-ы-ы – пароход,
Ту-ту-ту – паровоз,
Би-би-би – машина,
Ду-ду-ду – дудочка,
Та-та-та – барабан 
и др.

1. Подвижная игра
«Мой веселый 
звонкий мяч…»
«Самолет»

2. Пальчиковая 
гимнастика 
«Буратино»

3. Мелкая 
моторика:
«Собери 
пирамидку»
«Собери 
матрешку»

4. Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия (учить 
находить предмет 
по его контурному 
изображению).



О
к

тя
бр

ь

4 неделя 
(19.10. 20
-23.10.20)

Овощи. Огород.
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование    
умений:

1. Узнавать и 
правильно 
показывать 
овощи 
(соотносить 
изображения с 
их словесным 
обозначением).

 2. Выполнять 
простые 
действия 
типа: покажи 
капусту, возьми 
морковь, положи
огурец, покушай 
помидор

3.  Понимать 
грамматические 
категории числа 
существительны
х –игра “Где 
много, а где 
мало?”

1.Уточнение и 
расширение словаря по
теме 

(см. «Примерный 
словарь»), введение 
обобщающего слова, 
фраза из 2-3-х слов.

2. Понятие «большой»
- «маленький». 
Знакомство с 
уменьшительно- 
ласкательной формой 
слова.

1. Описание 
репы и 
помидора. 
Согласование 
имен 
прилагательных 
с именами 
существительны
ми мужского и 
женского рода. 

Слушание  
сказки «Репка»

1. Развитие 
слухового 
восприятия, 
артикуляционной 
гимнастики

2. Формирование 
умения правильно 
воспринимать и 
дифференцировать 
слова – упражнение 
“У кого 
картинка?”(парные 
картинки).

3. Развитие 
слухового внимания,
восприятия на слух 
звуков, которые 
издают различные 
предметы обихода 
– упражнение 
“Звуки дома”.

1.Пальчиковая 
гимнастика 
«Раз, два, три,
Раз, два, три,
Что в корзинке 
посмотри…»
«Репка»
«ОВОЩИ» 

Собираем мы в 
лукошко 

И морковку, и 
картошку. 

Огурцы, фасоль, 
горох 

Урожай у нас 
неплох. 

(Поочередно 
загибать 
пальчики к 
ладошке, 
начиная с 
большого).

2. Подвижная игра 
«В огороде мы 
гуляем»
«Выйди, Ваня, в 
кружок»



О
к

тя
бр

ь

5 неделя 
(26.10.20 
-30.11.20)

Осень.
 Деревья.

«Речевое развитие»
«Познавательное

развитие»
«Социально-

коммуникативное
развитие»

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Формирование 
умений:

1.  Понимать 
слова 
обобщающего 
значения. 
Уточнять и 
расширять 
пассивный 
предметный 
словарь по теме 
упражнение

 “Покажи 
картинку”.

2.  Различать 
грамматическую
форму 
единственного и 
множественного 
числа имен 
существительны
х – д/и “Где 
много, а где 
мало?”.

1. Уточнение 
и расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный словарь»),
представлений о 
признаках осени, 
обучение элементам 
диалогической речи.
2.Понятия «один» - 
«много». Закрепление 
понятия «красный 
цвет», «желтый цвет».

1. Фраза с 
числами «один»,
«два» и 
предлогом У. 
Заучивание 
стихотворения 
«Дует, дует 
ветер…»

1. Знакомство с 
органами 
артикуляционного 
аппарата. 
Артикуляционная и 
пальчиковая 
гимнастика

2. Развивать речевой 
слух, учить 
различать на слух 
голоса знакомых 
людей и называть их
по именам 
– упражнение
 “Кто позвал?”

Подвижная игра 
 «Дует, дует ветер, 
дует, задувает.»
«Солнышко и 
дождик»
«Мы- осенние 
листочки…»
Пальчиковая 
гимнастика 
«Раз, два, три,
Раз, два, три,
Что в корзинке 
посмотри…»
«Вышел дождик 
погулять…»
ОСЕННИЕ 
ЛИСТЬЯ

Раз, два, три, четыре, 
пять, 
(загибать пальцы, 
начиная с большого) 
Будем листья 
собирать. 
(сжимать и 
разжимать кулачки) 
Листья берѐзы, 
листья рябины, 
(загибать пальчики, 
начиная с большого) 
Листья тополя, 
листья осины, 
Листики дуба мы 
соберѐм. 
Маме осенний 
букет принесем.



Н
оя

бр
ь

1 неделя 
(02.11.20 
-06.11.20)

Фрукты. Сад
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Физическое

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умений:

1. Соотносить 
изображения с 
их словесным 
обозначением- 
упражнение

 “Узнай и 
покажи фрукт”

2. Соотнесить 
слова большой и 
маленький с 
величиной 
предметов; 
обучать 
использованию 
соответствую

щих жестов.

3. Выполнять 
простые 
действия 
типа: покажи 
яблоко, возьми 
яблоко, положи 
яблоко, покушай 
яблоко.

4. Правильно 
воспринимать и 
дифференциро

вать слова –
упражнение 

“У кого 
картинка?”(пар

1. Фрукты. Уточнение
и расширение словаря
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»), введение 
обобщающего слова, 
фраза из 2-х слов, 
типа: Вот груша.

2. Фрукты. 
Словоизменение. 
Употребление 
существительных 
единственного и 
множественного числа.

1.Формирование 
диалогической 
речи.

Артикуляционная и 
пальчиковая 
гимнастика. 
Развитие слухового 
восприятия и 
речевого дыхания.

Подвижная игра 
«Мы по садику 
гуляем»
«По тропинке в сад
пойдем…»
«Выйди, Ваня, в 
кружок»

Пальчиковая 
гимнастика 
«Сливы»
«Ежик»
«Сушка фруктов»
«Мы делили 
апельсин…»
«ФРУКТОВАЯ 
ЛАДОШКА» 

Этот пальчик – 
апельсин, он, 
конечно, не один.     
(поочередно 
разгибать пальцы из 
кулачка, начиная с 
большого) 
Этот пальчик – слива,
вкусная, красивая. 
Этот пальчик – 
абрикос, высоко на 
ветке рос. 
Этот пальчик – 
груша,
просит: « Ну – ка, 
скушай!» 

Этот пальчик –
ананас, фрукт для

вас и для нас.



Н
оя

бр
ь

2 неделя 
(09.11.20 
-13.11.20)

Я. Части тела
 и лица

«Речевое развитие»
«Познавательное

развитие»
«Социально-

коммуникативное
развитие»

«Физическое
развитие»

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Формирование 
умений:

 1. Соотносить 
предметы и 
изображения с 
их словесным 
обозначением,

показывать 
части тела в 
соответствии с 
просьбой 
взрослого 
– упражнение

 “Покажи на 
себе и на кукле”,
“Зеркало”. 

2. Выполнять 
простые 
действия:

Возьми мыло. 
Вымой лицо. 
Вымой руки. 
Возьми 
полотенце. 
Вытри лицо. 
Вытри руки. 
Возьми зубную 
щетку. Почисти
зубы. Возьми 
расческу. 
Причеши 
волосы.

1. Д/и «Купание 
куклы». Дать  
представления о 
частях тела, 
формировать 
элементарные 
культурно-
гигиенические 
навыки.

Уточнение и 
расширение словаря 
по теме: 
глаз, нос, рот, ухо, спи
на, живот, есть, пить,  
сидеть,  лежать,  
ходить,  смотреть,  
говорить,  
слушать, вот, здесь, на
, у)
2. Местоимения МОЙ, 
МОИ, МОЯ с 
существительными 
единственного и 
множественного числа.

1. Сценка- шутка 
«Бабушка и 
внучка».

Развитие 
диалогической 
речи, навыков 
рассказывания.

 Звук Ц.
 Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
произнесению звука.
Развитие слухового 
восприятия и 
чувства ритма.

Развивать 
интонационную 
выразительность 
речи, модуляцию 
голоса на материале 
звукоподражаний:
Топ – малыш идет,
Ам – мальчик 
кушает,
Фу – девочка не 
хочет есть,
Ох – болит зуб,
Ух – дядя работает,
Эх – мальчик 
танцует,
Ха-ха-ха – дети 
смеются,
Ах – душистый 
цветок.

Подвижная игра 
«Это я»
«Мы руки 
поднимаем…»
«Мы ногами топ- 
топ…»
«По ровненькой 
дорожке шагают 
наши ножки…»

Пальчиковая 
гимнастика 
«Мы рисовали»
«Этот пальчик 
хочет спать…»
«ВСТРЕЧА» 

На правой ручке 
- пальчики. 

На левой ручке – 
пальчики. 

Пришла пора им 
встретиться 

Готовьте 
чемоданчики! 

(пальцами правой 
руки по очереди 
здороваться с 
пальцами левой 
руки, прикасаясь 
друг к другу 
кончиками)

 



Н
оя

бр
ь

3 неделя 
(16.11.20 
-  
20.11.20)

Туалетные
принадлеж-

ности
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умений:

1. Понимать 
целостные 
словосочетания 
– упражнение 
“Что делает?” 
2. Соотносить 
предмет и его 
признак со 
словесным 
обозначением.

1. Д/и «В гостях у 
Мойдодыра».

Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: мыло,  
щетка,  полотенце,  
расческа,  квадрат,  
умываться, причесыва
ться, горячий, холодн
ый
). Простая фраза с 
прямым дополнением.

2. Понятия «один» - 
«много». Развитие 
диалогической речи.

3.Формирование 
глагольного словаря- 
познакомить с 1-м 
лицом ед и множ 
числа , с 3-м лицом ед
и множ числа наст 
времени я мою– мы 
моем, он моет – они 
моют.

 1. Кукольный 
театр. Сценка 
«Таня, Мишка и 
Петушок»

1. Уточнение 
произношения звука 
Ц в словах и 
фразовой речи. 
Развитие слухового 
восприятия и 
речевого дыхания.

2. Проговаривание 
звукоподражаний, 
слов и фраз:
Кап – капает вода,
Куп –куп – мама 
купает ребенка,
Ай-я-яй – девочка 
испачкалась,
ванна, вода, мой, 
мою, мыть,
мою ноги (руки)

3. Воспитание 
правильного 
физиологического 
дыхание, выработка 
направленной 
воздушной струи – 
дыхательное 
упражнение 
“Мыльные пузыри”.

Подвижная игра 
«Умывалочка»
«Где же, где же 
наши уши?»
«Водичка, водичка, 
умой наше 
личико…»

Пальчиковая 
гимнастика 
«Мыло бывает 
разным, 
преразным…»
«Пузыри»



Н
оя

бр
ь

4 неделя

(23.11.20-
27.11.20)

Одежда
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
 «Художественно-

эстетическое
развитие»

 Формирование 
умений:
 1. Узнавать 
предметы по 
функциональ
ному назначению 
– упражнение 
“Отгадай загадку
– покажи 
отгадку”. 
3. Понимать 
вопросы  где? 
кто? кому?-
упражнение 
“Кто что 
делает?”
4. Выполнять  
двухступенча
тые инструкции.
Пополнять 
пассивный 
словарь за счёт 
прилагательных, 
обозначающих 
цвет, 
существитель
ных, 
обозначающих 
детали 
одежды: воротни
к, кармашки.

1.Одежда для 
девочки. Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: 
брюки, рубашка, плат
ье, кофта, куртка, шап
ка,  
шарф, носки, колготки
, рукава, карман, пуго-
вица, одеваться, надев
ать, мамин, папин, мн
ого, мало, один, вверх
у, внизу, спереди, сзад
и,  день, ночь), 
введение 
обобщающего слова, 
фраза из 2-3-х слов с 
прямым дополнением 
без предлога.
2. Закрепление 
употребления 
уменьшительно- 
ласкательной формы 
слова. Д/и «Уложим 
куклу спать», «Кукла 
проснулась»

1. Инсценировка 
рассказ «Маша - 
растеряша»

(формирование 
умения 
вслушиваться в 
речь, понимать 
ее содержание, 
отвечать на 
вопросы)

Закрепление 
произношения звука 
Ц. 

Развитие слухового 
восприятия, 
речевого дыхания, 
просодической 
стороны речи. 

Учить проговаривать
звукоподражания, 
вырабатывать 
правильное речевое 
диафрагмальное 
дыхание, уточнять 
артикуляцию звуков:
Ой-ой-ой! – уколол 
пальчик,
Пш-ш-ш! – гладим 
бельё,
Т-т-т! – шьём на 
машинке.

Подвижная игра 
«Это платье для 
Танюши»
«Брюки»

Пальчиковая 
гимнастика 
«В понедельник я 
кроила…»
«Шляпка для Лили»
«Дети одеваются»
«Маша варежку 
надела»: 

Маша варежку 
надела

«Ой, куда я 
пальчик дела? 

Нету пальчика, 
пропал, 

В свой домишко 
не попал». 

Маша варежку 
сняла: 

«Поглядите – ка, 
нашла! Ищешь, 
ищешь и 
найдѐшь, 

Здравствуй, 
пальчик, как 
живѐшь?» Сжать
пальцы в 
кулачок. 

(Все пальцы 
разжать, кроме 



II  период обучения (декабрь – февраль)
 12  недель (24 занятия)  

  
Д

ек
аб

р
ь

1 неделя

(30.11.20 
-04.12.20)

Одежда
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Физическое

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формировние 
умений:
1.Соотнесить 
предметы с их 
словесным 
обозначением 
– д/и“У кого 
этот 
предмет?” 
(с картинками и 
предметами 
одежды).
2. Выполнять 
действия: возьми
шапку, надень 
шапку, положи 
шапку.

Закрепление 
умения
выполнять 
двухступенчаты
е инструкции – 
д/и “Соберем на 
прогулку”.

1.Одежда для 
мальчика. 
Введение слов 
«красный», «синий», 
«зеленый», «желтый».
Фраза из 4-х слов.
2. Согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже.
Д/и «Магазин»

1.Сценка
 «Большая 
стирка». 
Активизация 
диалогической 
речи

Звук Ш.
 Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
произнесению звука.
Развитие силы 
голоса и 
просодической 
стороны речи. 

Подвижная игра 
«Это платье для 
Танюши»
«Брюки»

Пальчиковая 
гимнастика 
«В понедельник я 
кроила…»
«Шляпка для Лили»

Развитие мелкой 
моторики, 
конструктивного 
праксиса, 
зрительного 
внимания – игра с 
разрезными 
картинками.



Д
ек

аб
р

ь

2 неделя 
(07.12.20 
-11.12.20)

Обувь
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умений:
1. Ориентиро
ваться в 
названиях 
действий –
упражнение
 “Покажи”.
2. Выполнять 
двухступен
чатые 
инструкции 
– упражнение
“Поручение”.
(покажи 
тапочки, надень 
тапочки, сними 
тапочки).

Расширение 
пассивного 
словаря за счет 
существитель
ных, 
обозначающих 
детали обуви: 
задник, помпон; 
прилагательных
одинаковые; 
глаголов: 
надеваю,обуваю, 
снимаю, 
гулять, ходить, 
танцевать.
обобщающего 
значения слов: 
одежда,обувь

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»:ботинки, туф
ли, тапки, сапоги, снег
, лед, обувать, бегать, 
прыгать, белый, один, 
два, мне, меня, тепло, 
холодно, день, ночь, в
переди, сзади, вверху, 
внизу), введение 
обобщающего слова, 
образование формы 
Р.п. существительных.
2. Расширение 
глагольного словаря. 
фраза из 3-х слов

1. Сказка 
«Про тапки с 
помпонами».

1. Уточнение 
произношения звука 
Ш в словах и 
фразовой речи. 
Развитие слухового 
восприятия, 
речевого дыхания.

Развивать речевое 
подражание, 
интонационную 
выразительность, 
силу голоса на 
материале 
звукоподражаний:
Топ-топ-топ – 
туфли топают 
громко,
Топ-топ-топ – тапки
топают тихо.

Подвижная игра
«Тапки»
«Ботинки»
«Маленькие 
ножки»
«Считалка с 
башмачком» 
«Дети туфли 
обували»

Пальчиковая 
гимнастика
«Зайка»
«Новые кроссовки»
 «Обувь». 

Раз, два, три, 
четыре, пять 

Будем обувь 
считать: 

Раз – туфли, 
Ребенок 
загибает пальцы 
на руке. 

Два – сапожки, 

Три ботинки, 

Четыре – 
босоножки 

И, конечно, 
тапки – пять. 

Ножкам надо 
отдыхать.

Учить находить из 
ряда картинок 



Д
ек

аб
р

ь

3 неделя 
(14.12.20 
-18.12.20)

Мебель
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование  
умений:
1. Вслушиваться
в речь и 
понимать ее 
содержание
(обобщающее 
понятие 
“мебель”, 
уточнять и 
расширять 
пассивный 
словарь по теме 
(названия 
предметов 
мебели и их 
назначения) –
упражнение
 “Посидим, 
полежим!”
упражнение 
“Что для 
чего?”. 
(спать, сидеть,
хранить)
2. Выполнять 
двухступен
чатые 
инструкции –
игра в поручения
( пойди, возьми,
 покажи).

1. Мебель. Уточнение 
и расширение словаря
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: 
стол, стул, шкаф, кров
ать, полка, спинка, си
деть, лежать, красный, 
желтый, зеленый, син
ий,  большой,  
маленький,  круглый,  
квадратный,  
тебя, тебе, вверху, вни
зу, много, мало, в, на, 
у), введение 
обобщающего слова.
2.Согласование 
числительных «один»,
«два» с 
существительными

 Сказка «Про 
кроватку». 
Совершенствова
ние 
диалогической 
речи

 Закрепление 
произношения звука 
Ш.

Развитие силы 
голоса и 
просодической 
стороны речи. 

Пальчиковая 
гимнастика
«Стул»
«Стол»
«Кроватка»

Подвижная игра
«Мебельный 
магазин»

Развитие 
зрительного 
внимания, умения 
сравнивать 
предметы по 
величине – 
упражнение
 “Помоги медведям 
найти свои 
кроватки”.



Д
ек

аб
р

ь

4 неделя
(21.12.20-
25.12.20)

Мебель
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Уточнение и 
расширение 
предметного 
словаря по теме 
– д/и “Отгадай 
загадку – 
покажи 
отгадку” (на 
чем можно 
сидеть? На чем 
спят?).Развитие 
понимания 
предложных 
конструкций с 
простыми 
предлогами:

 сядь на стул, 
ляг на кровать, 
иди к шкафу, иди
к столу, возьми 
из шкафа мяч, 
положи мяч на 
стол – 
упражнение 
“Выполняйте 
команды!”.

Развитие 
слухового 
внимания, 
восприятия:
 упражнение 
“Найди такую 
же коробочку”.

1.Уточнение понятия  
«большой», 
«поменьше», 
«маленький».

2. Понимание 
предлогов В, НА, У. 
Обучение 
выполнению 
инструкций.

Сказка
 «Три медведя». 
Закрепление 
понятий 
«большой», 
«поменьше», 
«маленький»

 Закрепление 
произношения звука 
Ш.

Развитие силы 
голоса и 
просодической 
стороны речи. 

Пальчиковая 
гимнастика
«Стул»
«Стол»
«Кроватка»
Подвижная игра
«Мебельный 
магазин»
«Мы играли, мы 
играли…»

Совершенствовани
е конструктивного 
праксиса, развитие 
мелкой моторики и 
зрительного 
внимания – игра с 
разрезными 
картинками.

Выкладывание 
контуров 
предметов мебели 
из палочек по 
образцу.



Д
ек

аб
р

ь

5 неделя 
(28.12.20 
- 31.12. 
20)

Новый год. Елка
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Физическое

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умений:
1. Понимать 
вопросы, 
поставленные к 
сюжетной 
картинке.
2. Узнавать 
предметы на 
рисунке по их 
словесному 
описанию – 
д/и “Отгадай 
загадку – 
покажи 
отгадку”.

Развитие 
речевого слуха, 
умения 
правильно 
воспринимать 
словесную 
инструкцию –
упражнения 
“Выполни 
задание!”, 
«Маленький 
музыкант»

1.  Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: 
зима, снег, елка, треуг
ольник, треугольный, 
Дед Мороз, Снегурочк
а, подарок, украшать,  
приносить, дарить, хо
лодно, получать, мног
о, вверху, внизу, один, 
два, три, в, на, у
). Фраза с предлогом 
НА, глаголом 1-го 
лица единственного 
числа.

2. Формирование 
фразы из 2-3-х слов 
без предлогов и с 
предлогом У

1. Спектакль 
настольного 
театра «Елка в 
лесу у Деда 
Мороза»
Совершенствова
ние 
диалогической 
речи, 
формирование 
навыков 
монологической 
речи.

Выработка 
правильного 
речевого 
диафрагмального 
дыхания ( на одном 
выдохе произносить 
3-4 слога), 
уточнение 
произношения 
звуков в 
звукоподражаниях:
У-у-у-у! – вьюга 
начинается;
В-в-в-в! – пурга 
начинается;
Х-х-х-х! – греем 
руки;
У-у-у-х! – катание с 
горки;
Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – 
погреемся.
Ду-ду-ду – игра на 
дудочке,
Дон-дон, динь-динь –
звенит колокольчик,
Та-та-та, бом, 
бам – бьём в 
барабан.

Подвижная игра
«Маленькой елочке 
холодно зимой…»
«Елочная игрушка»
«Елка»

Мелкая моторика
«Бусы на елку»
«Обведи гирлянды 
по точкам»

Развитие 
зрительного 
внимания 
– упражнение 
“Найди две 
одинаковые 
ёлочные игрушки”.

Я
н

ва
р

ь 1-2-я 
недели
(31.12.20 
-10.01.21)

Новогодние каникулы. Индивидуальная работа



3 неделя 
(11.01. – 
15. 01.21)

Зима. Зимние
забавы

«Речевое развитие»
«Познавательное

развитие»
«Социально-

коммуникативное
развитие»

«Физическое
развитие»

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Формирование 
умения узнавать
игрушки и 
предметы по 
описанию 
– упражнение 
“Веселые 
загадки”.

Уточнение и 
расширение 
пассивного 
глагольного 
словаря –
упражнение 
“Кто что 
делает?”.

Развитие
слуховое 
внимания, 
восприятия на 
слух звуков, 
которые издают 
детские 
музыкальные 
инструменты –
упражнение 
“Маленький 
музыкант”.

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»).

Формирование 
понятия «зима». 
Видео презентация с 
чтением коротких 
стихотворений. Фраза

2. «Зимние забавы». 
Составление фразы из
4-х слов с предлогом 
НА.

 Пересказ 
рассказа 
«Снеговик»

Звук Ж. Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
произнесению звука.

Развитие силы 
голоса и 
интонационной 
стороны речи. 

Подвижная игра
«Выпал беленький 
снежок…»
«Саночки»
«Зимние забавы»

Массаж рук 
«Ежик»

Пальчиковая 
гимнастика
«Зимняя прогулка»
«Елочка»

Группировка 
предметов по 
цвету, закрепление 
знания основных 
цветов и умение их 
различать – 
упражнение
 “Найди рукавички 
одинакового 
цвета”.

Раскладывание 
игрушек в заданной
последовательност
и 
(2-3 игрушки).



Я
н

ва
р

ь

4 неделя 
(18.01.21 
-22.01.21)

Посуда
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Физическое

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
обобщающего 
понятия 
“посуда”.

Формирование 
пассивного 
глагольного 
словаря:
 буду есть, буду 
пить, буду 
мыть, буду 
резать, буду 
варить, буду 
жарить, возьми,
взял, положи, 
кладешь, кладу.

Формирование 
умения  по 
просьбе 
взрослого 
выбирать 
предметы для 
выполнения 
названных 
действий (резать
– нож, наливать 
суп – половник).

Выполнение 
двухступен
чатых 
инструкций 
– д/и 
“Поручение”. 

1. Посуда. Цвет. 
Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»:тарелка, чаш
ка, ложка, вилка, круг, 
квадрат,  
треугольник,  мыть,  
красный,  желтый,  
зеленый,  синий,  
большой,  маленький, 
круглый,  
квадратный,  
треугольный,  
короткий,  
длинный, мне, меня, т
ебя, тебе), введение 
обобщающего слова. 
Согласование 
качественных 
прилагательных с 
существительными.

2.Посуда.
Уточнение понятия 
один – много в 
сочетании с 
существительными 
женского и среднего 
рода .

1.Сказка 
К.И. Чуковского 
«Федорино 
горе» (отрывок)
(формирование 
умения 
вслушиваться в 
речь, понимать 
ее содержание, 
отвечать на 
вопросы по 
сказке)

1. Звук Ж. 
Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
произнесению звука.

Развитие слухового 
внимания, 
артикуляторной, 
мелкой и общей 
моторики. 

Вырабатывать 
правильное речевое 
диафрагмальное 
дыхание, уточнять 
произношение 
звуков в 
звукоподражаниях:
П-п-п! п-п-п! – каша 
кипит,
Ах – мороженое 
упало,
Ой – тарелка 
разбилась,
Ам – зайчик ест 
капусту,
Пых-пых – пыхтит 
тесто в кастрюле.
Фу - девочка не 
хочет есть кашу.

Подвижная игра
«Я- чайник- 
ворчун»
«Тарелка»
«Чашка»

Пальчиковая 
гимнастика
«Раз, два, три, 
четыре,
мы посуду 
перемыли…»

«Посуда». 

Ребѐнок 
перекатывает 
пальцами по 
столу карандаш 
вперѐд – назад. 

Тили – тали, тили
– тали, 

Карандашик мы 
катали, 

Карандашик мы 
катали 

[И посуду] 
называли: 

Чайник, чашка, 
блюдце, вилка, 

Миска, ложка, 
нож, бутылка. 
Развитие 
мышления– д/и 
“Съедобное-
несъедобное”.



Я
н

ва
р

ь

5 неделя 
(25.01.21 
-29.01.21)

Посуда
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Физическое

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Выполнение 
двухступен-
чатых 
инструкций – д/и
“Помощники”.

Развитие 
речевого слуха, 
умения 
внимательно 
слушать слова – 
упражнение 
“Горячий-
холодный”.

Развитие 
слухового 
внимания, 
восприятия на 
слух звуков, 
которые издают 
различные 
сыпучие 
материалы –
упражнение 
“Найди такую 
же коробочку”.

1. Посуда.  Уточнение
и расширение 
глагольного словаря 
по теме. Фраза из трех
слов.

2. Формирование 
грамматического 
строя речи. 
Различение глаголов 
наст. времени 1-го 
лица един. и мн. 
числа.

1. Посуда. Д/и 
«У куклы день 
рожденья»

Составление 
фраз по следам 
демонстрируемо
го действия. 
Объединение их 
в рассказ.

1. Закрепление 
произношения звука 
Ж в слогах, словах, 
фразах.

 Развитие силы 
голоса и 
просодической 
стороны речи. 

Воспитание общих 
речевых навыков, 
развитие силы 
голоса, уточнение 
произношения в 
звукоподражаниях – 
упражнение “Эхо”:
Пых-пых-пых – 
пыхтит чайник,
Бум-бум – сучит 
кастрюля крышкой,
Динь-динь – звенит 
ложка в стакане,
Тук-тук-тук – 
стучит чашка.

Подвижная игра
«Собери сервиз»
«Найди свой 
домик»
«Каравай»

Пальчиковая 
гимнастика
«Раз, два, три, 
четыре,
мы посуду 
перемыли…»



ф
ев

р
ал

ь

1 неделя 
(01.02.21-
05.02.21)

Продукты
питания

«Речевое развитие»
«Познавательное

развитие»
«Социально-

коммуникативное
развитие»

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Обучение 
пониманию 
вопросов 
поставленных к 
сюжетным 
картинкам.

Выполнение 
действий:
 Возьми куклу 
Лялю, Тату, 
Тому. Дай кукле 
Ляле булку. Дай 
кукле Тате сыр. 
Дай кукле Томе 
воды.

Развитие 
слухового 
внимания, 
восприятия на 
слух звуков, 
которые издают 
различные 
сыпучие 
материалы –
упражнение 
“Найди такую 
же коробочку”.

1. Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: 
суп, сок, чай, молоко, 
хлеб, тарелка, чашка,  
ложка, вилка, нож, ест
ь, пить, сладкий, кис- 
лый, вкусный, горячи
й, холодный, круглый, 
 квадратный, 
треугольный,  вкусно, 
много,  
мало, утро, день, вече
р, ночь), введение 
обобщающего слова. 
Закрепление 
употребления 
уменьшительно- 
ласкательной формы 
слова.
 
2. Игра «Вова в 
магазине».
 Отработка фразы.

Составление 
предложений по 
сюжетной 
картинке 
«Повар».

1. Закрепление 
произношения звука 
Ж в слогах, словах, 
фразах.

 Развитие силы 
голоса и 
просодической 
стороны речи. 

. 

Подвижная игра
«Каша»
«Есть- пить»
«Мельница»
«Съедобное-
несъедобное»

Пальчиковая 
гимнастика
«Мы капусту 
рубим, рубим…»
«Ладушки»



Ф
ев

р
ал

ь

2 неделя 
(08.02.21 
-12.02.21)

Домашние птицы
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Выполнение
 действий: 
покажи петуха, 
дай мне петуха, 
покажи курицу, 
дай мне утку и 
т. д.
Формирование 
обобщающего 
понятия 
“домашние 
птицы”

Расширение 
глагольного 
словаря 
(неопределенная
форма 
глаголов): 
ходить, бегать, 
летать, 
плавать, 
нырять, 
кудахтать, 
петь, пищать, 
пить воду

Формирование 
умения 
отгадывать птиц 
по их описанию 
– д/и “Кто 
это?”

1.Уточнение и 
расширение 
представлений о 
домашних птицах 
(петушиное 
семейство: 
петух, курица, цыплен
ок, утка, утенок, гусь, 
хвост, крылья, день, н
очь, утро, вечер плава
ть,  клевать, пищать,  
крякать, красный, жел
тый,  зеленый,  
синий,  большой,  
маленький,  один,  
два, три, больше, мень
ше, в, на, у).
Уточнение понятий 
«большой»- 
«маленький», «один» -
«много»

2. Образование 
глаголов от 
звукоподражаний

Настольный 
театр по русской
народной сказке 
«Курочка Ряба»

Звук Ч. Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
произнесению звука.

Развитие слухового 
внимания, 
артикуляторной, 
мелкой и общей 
моторики 

Формирование 
умения  различать 
высокие и низкие 
звуки –упражнение 
“Кто как голос 
подает?”

Подвижная игра
«Куры»
«Вышла курочка 
гулять…»
«Шел по берегу 
петух…»
«Уточки»

Пальчиковая 
гимнастика
«Гусь»

«Утёнок»

Ты, утенок, не 
пищи! 

Лучше маму 
поищи. 

(Сжимать в 
кулачки и 
разжимать 
пальцы сразу 
двух рук.) 

Можно 
использовать 
резиновые 
игрушки.



Ф
ев

р
ал

ь

3 неделя 
(15.02.21 
-19.02.21)

Домашние птицы
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Расширение 
пассивного 
словаря по теме: 
существительны
ми:
гребешок, 
бородка, шпоры,
перья, крылья; 
прилагатель
ными: 
красивый, 
заботливый, 
строгий; 
глаголами:
разгребает, 
созывает, 
замахал, заорал; 
числительными: 
один, два.

Развитие 
слухового 
внимания, 
восприятия на 
слух криков 
птиц 
– упражнение 
“Кто кричит?”

1. Чтение сказки 
«Цыпленок и утенок».
Знакомство с утиным 
семейством. 
Закрепление 
употребления 
глаголов от 
звукоподражаний.

2. Знакомство с  
гусиным  семейством. 
Употребление 
предлога У в значении
у кого. Различение 
существительных ед. 
и мн. числа мужского 
и женского рода в Им.
падеже.

Инсценирование
сказки
 К. Чуковского 
«Цыпленок»

Закрепление 
произношения звука 
Ч  в 
звукоподражаниях.

Развитие силы 
голоса и 
просодической 
стороны речи. 

Подвижная игра
«Куры»
«Вышла курочка 
гулять…»
«Шел по берегу 
петух…»
«Уточки»

Пальчиковая 
гимнастика
«Гусь»

Развитие мелкой 
моторики, 
укрепление мышцы
рук - проводить 
волнистые линии 
– упражнение 
“Нарисуй волны для
уточки”.



Ф
ев

р
ал

ь

4 неделя 
(22.02.21 
-26.02.21)

Домашние
животные и их

детеныши (кошка
с котятами, собака

со щенятами)
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умения 
различать 
единственное и 
множественное 
число имен 
существитель
ных женского 
рода в 
именительном 
падеже – лото 
“Один-много”.

Развитие 
слухового 
внимания, 
восприятия на 
слух криков 
животных –
упражнение 
“Кто кричит?”

1. Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»: 
кот, собака, котенок, 
щенок, корова, коза, р
ога,  
ходить, лежать, играть
, пить, давать, большо
й,  
маленький, такой же, 
вкусный, один, два, тр
и,  
тут, там, впереди, сзад
и, много, мало, в, на, у 
), введение 
обобщающего слова.

Развитие 
интонационной 
выразительности на 
материале 
звукоподражаний.

Знакомство с 
потешкой «Киска»

2. Рассматривание 
картины «Собака со 
щенятами». 
Закрепление понятия 
«маленькая» - 
«побольше» - 
«большая». 
Закрепление 
употребления 
уменьшительно- 
ласкательной формы 
слова. Предлоги НА, 

Инсценирование
стихотворения 
С. Маршака 
«Усатый- 
полосатый»

Употребление 
предлогов НА, 
ПОД

 Уточнение 
произношения звука 
Ч в слогах, словах.

Развитие слухового 
восприятия, 
интонационной 
стороны речи. 

Подвижная игра
«Кошка Лушка»
«Корова»
«Кот и мыши»
«Котенок- шалун»
«Пес Барбос»
Пальчиковая 
гимнастика
«Кошка ниточки 
мотала»



III период обучения (март – май)
 12 недель (24 занятий)       

М
ар

т

1 неделя 
(01.03.21 
-05.03.21)

«Забота о маме»
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умения узнавать 
предметы по 
словесному 
описанию –
упражнение 
“Подарок для 
мамы”.

Развитие умения
по просьбе 
взрослого 
выбирать 
предметы для 
выполнения 
названных 
действий 
(резать – нож, 
шить – игла, 
наливать суп – 
половник).

1. Уточнение и 
расширение 
качественного словаря
по теме (см. 
«Примерный 
словарь»). Фраза с 
прямым дополнением.

2. Расширение 
глагольного словаря. 
Формирование 
умения отвечать на 
вопросы полным 
предложением. 
(работа по сюжетным 
картинкам)

Разучивание
стихотворений к

празднику. 

Утренник,
посвященный

Дню «8 марта».

. 

Звук Щ.

 Подготовка 
артикуляционного 
аппарата к 
произнесению звука.

Развитие слухового 
внимания, 
артикуляторной, 
мелкой и общей 
моторики. 

Подвижная игра
«Как у мамы нашей
руки»
«Помощники»
«Большая стирка»
«Подарок маме»

Пальчиковая 
гимнастика
«Мамины 
помощники»
«Мамин день»
«Пирог для 
мамочки»



М
ар

т

2 неделя 
(08.03.21 
-12.03.21)

Домашние
животные и их

детеныши
(лошадь с

жеребенком,
корова с

теленком)
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическ0ое
развитие»

Формирование 
умения 
понимать 
пространствен
ные отношения 
двух предметов, 
выраженные 
предлогами
 на, около, 
за – упражнение 
“Кто где?”

Развитие  
речевого слуха, 
умения  
различать на 
слух 
звукоподража
ния – д/и “Кто 
там?”

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (см. видео 
презентацию). 
Закрепление 
употребления 
уменьшительно- 
ласкательной формы 
слова. Уточнение 
понятий «один» - 
«много»

2. Закрепление 
звукоподражаний 
голосам домашних 
животных. Обучение 
вопросно- ответной 
форме общения (по 
сюжетной картине 
«Корова с теленком»)

Рассказывание 
сказки «Теленок 
потерялся»

Закрепление 
произношения звука 
Щ в словах и 
фразовой речи.  
Развитие речевого 
дыхания, слухового 
внимания, 
артикуляторной, 
мелкой и общей 
моторики

Подвижная игра
«Корова»
 «Кошки - мышки»
«Лошадки»
«Коровы и телята»
«Пес Барбос»
«Я по лугу хожу»

Пальчиковая 
гимнастика
«Кошка ниточки 
мотала»

Развитие умения 
сравнивать 
предметы, заметно 
различающиеся по 
величине и высоте 
– лото “Большой-
маленький”.

 Раскладывание 
картинок в 
заданной 
последовательност
и
 (2-3 картинки).



М
ар

т

3 неделя 
(15.03.21 
-19.03.21)

Весна. Дикие
птицы

«Речевое развитие»
«Познавательное

развитие»
«Социально-

коммуникативное
развитие»

«Художественно-
эстетическое

развитие»

 Формирование 
обобщающего 
понятия – лото 
“Птицы”.

Закрепление 
умения 
выполнять 
простые 
действия типа: 
покажи голубя, 
дай мне ворону.

Развитие 
речевого слуха, 
упражнение в 
узнавании и 
различении 
звуковых 
сигналов 
– упражнение 
“Кто кричит?”

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (видео 
презентация; 
грач, грачонок, голубь
, ворона, воробей, де- 
рево, ветка, гнездо, кр
углый, летать, кормит
ь, расти, тепло, холод
но). Введение 
обобщающего слова. 
Обучение 
согласованию 
существительных 
муж. и жен. рода с 
глаголами 
прошедшего времени.
2.  Конструкции с 
предлогами НА, С, В, 
ИЗ, ПОД 

1. Работа с 
сюжетной 
картиной
«Птицы 
прилетели». 
Обучение 
отвечать полным
ответом на 
вопрос. 

2. Закрепление в 
речи 
числительных 
ОДИН, ДВА, 
ТРИ.

1. Закрепление 
произношения звука 
Щ в словах и 
фразовой речи.  
Развитие речевого 
дыхания, слухового 
внимания, 
артикуляторной, 
мелкой и общей 
моторики. 

Формирование 
умения на одном 
выдохе 
проговаривать 3-4 
слога, уточнение 
произношения 
звуков:

Ку-ку! – кукует 
кукушка;

Тук-тук-тук! – дятел 
стучит;

Пи-пи-пи! – пищат 
птенцы в гнезде,

Тинь-тинь! – пищит 
синичка,

Уф-уф! – сова.

Подвижная игра
«Птички»
«Чи- чи- чи - 
черные грачи»

Пальчиковая 
гимнастика
«Скворечник»
«Птичка»

Закрепление  
навыков работы с 
разрезными 
картинками.



М
ар

т

4 неделя 
(22.03.21 
-26.03.21)

Весна. Дикие
птицы

«Речевое развитие»
«Познавательное

развитие»
«Социально-

коммуникативное
развитие»

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Развитие 
речевого слуха –
умения 
правильно 
воспринимать и 
дифференциро

вать слова – д/и 
“Найди 
картинку”.

Развитие 
понимания 
предложных 
конструкций с 
простыми 
предлогами: на, 
в, под, за, из, 
с – упражнение 
“Кто где?”.

1.Согласование 
местоимений МОЙ, 
МОЯ с 
существительными.

Различение глаголов 
3-го лица ед. и мн. 
числа изъявительного 
наклонения.

2. Величина.
Закрепление понятий 
«маленький» - 
«побольше» - 
«большой»; 
«большой»- 
«поменьше»- 
«маленький».

Чтение сказки 
В. Сутеева 
«Яблоко». 
Формирование 
умения отвечать 
на вопросы по 
прочитанной 
сказке с опорой 
на картинку.

Звук  Щ – Ч.
 Воспитание четкой 
и правильной 
артикуляции звуков.
Развитие слухового 
внимания, 
артикуляторной, 
мелкой и общей 
моторики. 

Подвижная игра
«Воробей»
«Ворона»
«Птички»
«Чи- чи- чи - 
черные грачи»
«Вороны»

Пальчиковая 
гимнастика
«Птичка»
«Скворечник»
Мы построили 
скворечню 

Для весѐлого 
скворца. 

(попеременно 
постукиваем 
кулачками друг 

о друга и по 
столу) 

Мы повесили 
скворечник 

Возле самого 
крыльца. 

(сводим руки над 
головой)



А
п

р
ел

ь

1 неделя 
(29.03.21 
-02.04.21)

Дикие животные
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Закрепление 
умения 
выполнять 
простые 
действия 
типа: покажи 
белку (зайку, 
лису, и т.д.), 
возьми мишку, 
дай мне лису.

Развитие  
слухового 
внимания, 
восприятия и 
дифференциа
ции на слух 
различного типа 
звучания одного 
музыкального 
инструмента 
– д/и “Мишка и 
зайчик”.

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (видео 
презентация; Волк,  
лиса,  лисенок,  заяц,  
медведь,  голова,  
уши, лапа, хвост, ходи
ть, прыгать, бегать, ры
чать, большой, малень
кий, один, два, три, он
, на, они, много, мало, 
больше, меньше, в, на, 
у). Формирование 
обобщающего слова. 
Формирование 
умения отвечать на 
вопросы по  простым 
сюжетным картинкам.
2. Образование и 
различение глаголов 
3-го лица ед. числа 
изъявительного 
наклонения.

 Русская 
народная сказка 
«Заяц и лиса» 
(обучение 
слушанию 
сказки, развитие 
умения 
понимать 
простые 
вопросы и 
отвечать на них).

 Дифференциация 
звуков Щ - Ч в 
словах и фразовой 
речи.  

Развитие речевого 
слуха, умения 
различать высоту 
голоса, мелкой и 
общей моторики. 
Воспроизведение 
интонационно- 
ритмического 
рисунка слов.

Выработка 
правильного 
речевого 
диафрагмального 
дыхания .

Подвижная игра
«Зайка»
«Веселые зверята»
«Медвежонок»
«Медвежата»
«Ежик»
Пальчиковая 
гимнастика
«Белка- продавец»
«Разговор с ежом»



А
п

р
ел

ь

2 неделя 
(05.04.21-
09.04.21)

Дикие животные
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Расширение 
пассивного 
предметного 
словарь по теме 
“Дикие 
животные” - д/и 
“У кого 
картинка?”

Закрепление 
умения 
отгадывать 
предметы по 
словесному 
описанию.

Обучение 
пониманию 
пространствен
ных отношений 
двух предметов, 
выраженных 
предлогами: на, 
в, под, около –
упражнение 
“Белочка и 
грибы”.

Развитие 
речевого слуха, 
умения 
внимательно 
слушать слова 
– д/и 
“Правильно-
неправильно?”

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме. Согласование
в речи числительных 
ОДИН, ДВА, ТРИ с 
существительными 
мужского и женского 
рода.

2. Конструкции с 
предлогами НА, С, В, 
ИЗ, ПОД, ЗА. 
Обучение пониманию 
двухступенчатой 
инструкции.

Драматизация 
сказки 
 «Заяц и лиса»

Звук Л,ЛЬ. 
Уточнение 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата, 
необходимых для 
правильного 
произношения звука.

Развитие 
фонематического 
слуха, длительного 
ротового выдоха, 
артикуляторной, 
мелкой и общей 
моторики.

Подвижная игра
«Зайка»
«Веселые зверята»
«Медвежонок»
«Медвежата»
«Ежик»
Пальчиковая 
гимнастика
«Белка- продавец»
«Разговор с ежом»

Формирование 
умения определять 
лишний предмет из
представленного 
ряда– игра 
“Четвертый 
лишний”.



А
п

р
ел

ь

3 неделя 
(12.04.21 
-16.04.21)

Транспорт
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Закрепление 
умения 
выполнять 
простые 
действия 
типа: покажи 
машину 
(самолет, 
пароход, поезд), 
возьми машину, 
покатай 
машину.

Обучение 
пониманию 
пространственн
ых отношений 
двух предметов, 
выраженных 
предлогами: на, 
за, около, от, из 
– упражнение 
“Что где?”

Развитие 
речевого слуха, 
умение 
правильно 
воспринимать и 
дифференциро
вать слова –
упражнение 
“Найди 
картинку”
(парные 
картинки).

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме: 
машина, автобус, трам
вай, троллейбус, руль, 
сиденье, круг, круглы
й, треугольник, дорога
,тротуар, переход, све
тофор, ехать, идти, мн
ого, мало, тут, там, вп
ереди, сзади, в, на, у)

 Познакомить с 
обобщением: 
грузовые машины 
перевозят грузы, а 
легковые- людей. 
Фраза с прямым 
дополнением во 
множественном числе 
и с 
существительными в 
предложном падеже.

2. Согласование 
подлежащего и 
сказуемого в форме 
глагола 3-го лица ед. 
числа настоящего 
времени 
изъявительного 
наклонения. Обучение
пониманию 
пространственных 
отношений, 
выраженных 
предлогами НА, С, В, 
ИЗ, ПОД, ЗА, 

Инсценирование
и заучивание 
стихотворения
 А. Барто 
«Грузовик»

Закрепление 
произношения 
звуков Л,ЛЬ  в 
словах.

Развитие 
фонематического 
слуха, умения 
пользоваться тихим 
и громким голосом.

Подвижная игра
«Едем на машине»
«Воробушки и 
автомобиль»
«Ехали, ехали…»
«Мы - шоферы»
«Машина»
«Грузовик»
«Самолет»

Пальчиковая 
гимнастика
 «Есть игрушки у 
меня…»



А
п

р
ел

ь

4неделя 
(19.04.21-
23.04.21)

Транспорт
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
обобщающего 
понятия 
“транспорт”.

Обучение 
пониманию 
вопросов, 
заданных по 
сюжетным 
картинкам.

Продолжение 
обучению 
понимать 
грамматические 
категории числа 
существитель

ных и глаголов –
лото “Один - 
много”.

Развитие 
слухового 
внимания, 
восприятия на 
слух различных 
транспортных 
шумов – игра 
“Звуки улицы”.

1. Составление 
предложений по 
сюжетным картинкам.
Согласование в речи 
числительных ОДИН, 
ДВА, ТРИ с 
существительными 
мужского и женского 
рода. 

2. Согласование 
местоимений МОЙ, 
МОЯ с 
существительными. 
Обучение 
составлению 
описательного 
рассказа по игрушке.

Сценка 
«На машине» по 
Н. Павловой. 
Составление 
предложений по 
следам 
демонстрируемо
го действия.

Закрепление 
произношения 
звуков Л,ЛЬ  в 
словах.

Развитие
фонематического

слуха, умения
пользоваться тихим
и громким голосом.

Подвижная игра
«Едем на машине»
«Воробушки и 
автомобиль»
«Ехали, ехали…»
«Мы - шоферы»
«Машина»
«Поливальная 
машина»

Пальчиковая 
гимнастика
 «Есть игрушки у 
меня…»



А
п

р
ел

ь

5 неделя 
(26.04.21-
30.05.21)

Дом и его части
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Формирование 
умения 
вслушиваться в 
речь и понимать 
ее содержание 
– сказка 
“Теремок”.

 Выполнение 
двухступен

чатых 
инструкций –
игра в 
поручения.

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме.

Закрепление 
уменьшительно- 
ласкательной формы 
слов ДОМИК, 
ОКОШЕЧКО. 
Развитие понимания 
предлогов В, НА, ИЗ, 
ПОД

2. Уточнение и 
расширение словаря 
по теме. Ввести 
понятия «высокий», 
«низкий». 
Согласование 
числительных от1 до5
с им. сущ-м.

Русская 
народная сказка 
«Теремок» 
(обучение 
слушанию 
сказки и  
развитие умения
понимать 
простые 
вопросы и 
отвечать на них).
Элементы 
драматизации.

Закрепление 
произношения 
звуков Л,ЛЬ  в 
словах.

Развитие 
фонематического 
слуха, умения 
пользоваться тихим 
и громким голосом..

Подвижная игра
«Строим дом»
«Чей дом?»
Пальчиковая 
гимнастика
«Тук- тук- 
молотком…»
«Пальчики- 
строители»

М а Весенние каникулы. Индивидуальная работа



й

1 неделя 
(11.05.21-
15.05.21)

Лето. Цветы
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

Уточнение и 
обогащение 
пассивного 
словаря по теме 
существительны
ми – названиями
цветов: одуванч
ик, ромашка, 
мак, лютик, 
кашка; 
существительны
ми – названиями
частей растений:

 стебель, 
листья, цветок; 
формирование 
обобщающего 
понятия 
“цветы”.
Развитие 
речевого слуха, 
различение слов
сходных по 
звучанию и 
отличающихся 
одним 
звуком: мак, 
лак, рак, мал, 
мак, 
Мук – упражнен
ие “Слушай 
внимательно”.

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (видео 
презентация; 
солнце, одуванчик, лю
тик, клевер, ромашка, 
цветок, лист, трава, де
рево, небо, туча,  
дождь, лужа, день, но
чь, утро, вечер, гулять
, бегать, прыгать, смот
реть, красный, желтый
,зеленый, синий, один, 
два, три, я, мы, ты, вы, 
 вверху, внизу). 
Учить согласовывать 
прилагательные 
(основные цвета) с  
существительными в 
числе и падеже.

2. Образование формы
Р.П. существительных
с предлогом У. 
Образование мн. 
числа им. сущ-х.

Составление 
предложений по 
сюжетной 
картине, 
объединение их 
в рассказ.

 Звуки Р,РЬ. 
Воспитание четкой и
правильной 
артикуляции звука. 
Развитие силы 
голоса, 
фонематического 
слуха.

Подвижная игра

«Одуванчики»
«Наши алые 
цветки…»

Пальчиковая 
гимнастика

«Вырос высокий 
цветок на 
поляне…»



М
ай

2 неделя 
(17.05.21 
21.05.21)

Лето. Насекомые
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

«Социально-
коммуникативное

развитие»
«Художественно-

эстетическое
развитие»

 Упражнения в 
различении 
грамматической 
формы 
единственного и 
множественного 
числа имен 
существитель
ных – д/и “Где 
много, а где 
мало?”

Обучение 
пониманию 
пространствен

ных отношений 
двух предметов, 
выраженных 
предлогами: на, 
в, под, около и 
наречиями: 
вверху, внизу, 
высоко, низко, 
справа, слева.

1.Уточнение и 
расширение словаря 
по теме (видео 
презентация;бабочка, 
жук, муха, квадрат, кр
уг, треуголь- 
ник, шар, куб, день, н
очь, летать, смотреть, 
красный, желтый, зеле
ный, синий, круглый,  
квадратный, треуголь
ный, один, два, три, я, 
мы, ты, вы, он, она он
и, мой, твой, ваш, наш
,  вверху, внизу ).
Образование мн. 
числа  
существительных.

2. Обучение 
пониманию 
пространственных 
отношений двух 
предметов, 
выраженных 
предлогами: НА, В, 
ПОД, ИЗ,ОКОЛО, ЗА,
ОТ и наречиями: 
вверху, внизу, высоко, 
низко, справа, слева

 Сказка В. 
Сутеева 
«Кораблик» 
(обучение 
слушанию 
сказки и 
развитие умения
понимать 
простые 
вопросы и 
отвечать на них).
Формирование 
обобщающего 
понятия.

1.Закрепление 
произношения 
звуков Р,РЬ в словах 
и фразовой речи.  
Развитие 
фонематического 
слуха.

Подвижная игра
«Веселые бабочки»
«Кузнечики»
«Бабочка»
Пальчиковая 
гимнастика
«Прилетела к нам 
вчера…»
«Пчелка»



М
ай

3 неделя 
(24.05.21 
28.05.21)

Лето. Игры с
водой и  песком

«Речевое развитие»
«Познавательное

развитие»
«Социально-

коммуникативное
развитие»

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Продолжение 
обучения 
пониманию 
вопросов, 
поставленных к 
сюжетным 
картинкам.

Уточнение и 
расширение 
пассивного 
глагольного 
словаря – д/и 
“Выполняй 
команды!” ;

 “Что делает 
человечек?”
Развитие 
речевого слуха и
умения 
внимательно 
слушать слова 
– упражнение 
“Будь 
внимательным!”

1.Уточнение и 
расширение 
представлений о лете 
и словаря по теме 
(видео презентация; 
Вода, песок, песочниц
а, ведерко, лопатка, 
формочка,  воронка,  
красный,  желтый,  
зеленый, синий, 
длинный, короткий, о
дин, два, три, я,  
мы, ты, вы, вверху, вн
изу, квадрат, круг, 
треугольник, шар, 
насыпать, наливать, ст
роить). 
Экспериментирование
с водой и песком.
Закрепление 
грамматических 
категорий, изученных 
ранее.

2. Формирование 
умения составлять 
предложения по 
сюжетным картинкам.

 Составление 
предложений по 
сюжетной 
картине «Летом 
на речке», 
объединение их 
в рассказ. 

Образование 
формы 
родительного 
падежа 
существитель
ных  со 
значением 
отсутствия.

Закрепление 
произношения 
звуков Л,ЛЬ  в 
словах.

Развитие 
фонематического 
слуха, умения 
пользоваться тихим 
и громким голосом.

Подвижная игра
«Одуванчик»
«К речке 
быстрой…»
«Тихо плещется 
вода»
Пальчиковая 
гимнастика
«Лето»
«Дождик, 
дождик…»

4 -я 
неделя

Обследование уровня импрессивной и экспрессивной речи у детей, состояния фонетико- фонематической стороны речи,
развития связной речи.

2.3.Воспитательная деятельность:

Специалист Задачи



Воспитатель -формировать у детей адекватных способов общения с ребенка с ОВЗ;
-формировать умение видеть ситуации, где ребенку с ОВЗ нужна помощь и оказывать ее;
-объяснять детям тех или иных особенностей поведения ребенка и причин их вызывающих.

Педагог-
психолог

–обучать положительному взаимоотношению и принятию других
–создавать благоприятной атмосферы и максимального взаимодействия в группе

Учитель -логопед - развивать коммуникативность, инициативность и успешность в общении.

2.4. Взаимодействие с родителями.

Целевая группа Задача Форма

Работа с 
родителями ребенка с ОВЗ

Формирование адекватной родительской позиции
в отношении поддержки ребенка       в       домашних
условиях
Обучение мамы технологиям  сопровождения
ребенка с ОВЗ (по развитию речи)

Индивидуальное консультирование 
Совместная работа по составлению 
индивидуального маршрута ребенка и его 
реализации в домашних условиях

Работа с 
родителями группы,              
где обучается ребенок с 
ОВЗ

Формирование адекватной позиции и адекватных способов
общения в отношении ребенка с ОВЗ

Групповое и индивидуальное 
консультирование

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Предметно-пространственная развивающая среда.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в  групповой комнате педагога-
психолога, игровой комнате в соответствии с  Программой должны обеспечивать: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность,
в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей.

Материально-техническое обеспечение Программы: групповое пространство,  оборудование,  рабочая зона педагога-
психолога, игровая зона, зона для индивидуальной работы с ребенком, дидактическое оборудование по сенсорному развитию,



игровое оборудование по конструированию, игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр.

3.2. Образовательные технологии.

Используются следующие педагогические технологии: - здоровьесберегающие;
- игровые;
- социально-коммуникативные;
- информационно-коммуникативные.
Для реализации коррекционной работы, используются игры:
- по формированию элементарных математических представлений;                                                                                - 
по развитию сенсорных представлений;
- по развитию внимания;                       
- по развитию мышления;

- по развитию мелкой моторики;                                                                                                                                                     
 - по развитию коммуникативных навыков;                                                                                                                  
- по развитию эмоционально-волевой сферы, пространственных представлений.
3.3. Обеспеченность методическими материалами 

Список использованной литературы 

«От рождения до школы» инновационная  программа дошкольного образования   под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  Э. М. 
Дорофеевой   - М..: Мозаика- Синтез, 2020.-368с.
Познавательное развитие
Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы средняя группа. М., Мозаика- Синтез 2015
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений». Средняя группа (4 – 5 лет)  изд. М.: Мозаика –
Синтез 2015
С.Н.Федин, О.В.Федина «Как научить ребёнка считать» изд.М. «Айрис – Пресс» 2000
О.В. Дыбина «Рукотворный мир» игры – занятия для дошкольников М.: ТЦ «Сфера» 2011
О.В. Дыбина «Что было до…» игры – путешествия в прошлое предметов для дошкольников М.: ТЦ «Сфера» 2010
О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» игры – занятия для дошкольников   М.: ТЦ «Сфера» 2011
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина  «Неизведанное рядом» опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ «Сфера» 2010
О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» изд. М.: Мозаика – Синтез 2010
 О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением». средняя группа (4 -5 лет) изд. М.: Мозаика – Синтез 2015
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» средняя группа изд. М.: Мозаика – Синтез 2015
Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью, средняя группа .-М.: УЦ «Перспектива», 2008.
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-М.: ГНОМ и Д, 2006.
Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-М.: ГНОМ и Д, 2006.
Нефёдова К.П. Транспорт. Какой он? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.-М.: ГНОМ и Д, 2006.



Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Автомобильный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Бытовая техника. — Изд. «Страна Фантазий», 2003

  Летние виды транспорта- Изд.«Страна Фантазий», 2003
Зимние виды спорта.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Игрушки.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Птицы, обитающие на территории нашей страны.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Водный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Посуда. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Обувь.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Мебель.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Природные и погодные явления.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Арктика и Антарктика. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003
Домашние животные.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Домашние птицы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Хищные птицы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Животные жарких стран. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003 
Живой уголок.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Животный мир Австралии.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Морские обитатели. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Насекомые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Деревья и листья. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Растения водоемов.-Овощи. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Фрукты.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Ядовитые грибы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Съедобные гриы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003
Цветы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003
Ягоды лесные. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003
Ягоды садовые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003

     Картины большого формата
   Времена года. — Изд. Просвещение,1976-1983
   Зима. - Изд. Просвещение,1976-1983

Осень. — Изд. Просвещение,1976-1983
   Колобок. -  Изд. Просвещение,1976-1983

 Курочка Ряба. — Изд. Просвещение,1976-1983
Репка. – Изд. Просвещение,1976-1983
Теремок. — Изд. Просвещение,1976-1983



Кем быть. — Изд. Просвещение,1976-1983
Профессии. – Изд. Просвещение,1976-1983
Мой дом. - Изд. Просвещение,1976-1983
Речевое развитие
Гербова В.В.  «Занятия по развитию речи» средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2010
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» овощи, фрукты, ягоды М.: «Айрис Пресс» 2009 
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» домашние животные и птицы.  М.: «Айрис Пресс» 2009 
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» времена года, лес, грибы. М.: «Айрис Пресс» 2008 
Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет». изд. СПб.:  «Паритет», 2007.
Анищенкова Е.С. «Речевая гимнастика для развития речи дошкольников». М.:  «Астрель» 2006
Хрестоматия для чтения в детском саду от4 до 6 лет. М.: «Махаон» 2007 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.: «Оникс» 2009
Хрестоматия по детской литературе. Сост. А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская. М.: «Просвещение» 1988
Энциклопедия детского фольклора. Сост. Т.Пиксасова, Р. Триндицкая. изд. «Белый город» 2008
Русские сказки.изд. «Эксмо» 2002
Бабушкины сказки. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» 2006
Социально – коммуникативное развитие
Л.В.Абрамова.И.Ф.Слепцова Социально –коммуникативное развитие дошкольников Средняя группа М.: Мозайка-Синтез, 2020 96 с.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2007
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2009 
Петрова В.И., Стульник Т.Д., Нравственное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез.2008
Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008
Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ «Сфера», 2010.
Микляева, Н.В., Микляева, Ю.В., Ахтян, А.Г. Социально-нравственное воспитание детей от 5-7 лет. 
Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева «Новые правила поведения для воспитанных детей» СЛОВО-АСТ  Москва   2011.
Маханёва М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду» М. ТЦ «Сфера» 2001
-Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». М.:Мозаика-Синтез, 2008.
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». М.:Мозаика-Синтез, 2015.
-Бочкарёва О.И. «Трудовое обучение» средняя группа, занимательные материалы. ИТД «Корифей» 2008
Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». ТЦ «Сфера» 2009
Мозаики, пазлы, шнурки. 
Учебно-игровые пособия «Логические блоки Дьенеша», «Математический планшет». 
Развивающая игра «Найди похожую пару», «Огород». 
Игры для развития сенсорного восприятия «Подбери по цвету и форме», «Найди различие». 
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