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4. Дополнительный раздел 

4.1 Презентация рабочей  программы подготовительной логопедической   

группы № 5 

Рабочая программа логопедической группы №5 разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной адаптированной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка 

 

Основные цели программы: 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

-формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- повышение социального статуса дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 
1 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 
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5 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы формирования программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста, 

- принцип интеграции образовательных областей; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития. 

Программа предусматривает  реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Программа направлена  на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Значимые характеристики 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течении всего времени пребывания детей 

в ДОУ. 

Списочный состав группы:15 человек 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей логопедической 

подготовительной группы 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 
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Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунка –  передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия  и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Климатические особенности: 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на свежем воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем 

воздухе. В соответствии с СанПиНом  в садике проводится три физкультурных занятия в 

неделю. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений отражены 

национально-культурные особенности, демографические особенности, сложившиеся 

традиции ДОУ. 

Представлены парциальные программы  по социально-личностному развитию: 

парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край родной». 

парциальная образовательная программа по эмоционально-волевому развитию «Мы 

такие разные». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного),  становление эстетического отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей ( изобразительной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной (гибкость), способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесию, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также  с правильным выполнением основных движений ( ходьба, 

бег, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладевание  его элементарными нормами и 

правилами. 

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации программы, принципы 

и подходы к формированию программы, значимые для разработки и реализации 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 6-8 

лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, включает в себя 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания,  распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 
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тема 

Сентябрь 

Информация на тему « В какие игры можно играть дома»  

Консультация «Влияние внутрисемейных отношений на детей» 

Родительское собрание «Совместная работа детского сада и семьи по подготовке ребенка 

к школе» 

Консультация для родителей «Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

Октябрь  

Рекомендации родителям по профилактике простудных заболеваний 

Консультация «сделай вместе с детьми» 

В уголок для родителей «Развитие речи у детей с ОНР» 

Беседа с родителями «Режим дня в детском саду и школе» 

Ноябрь  

Консультация: «Как развивать речь дома» 

В уголок здоровья: «Влияние коммуникативных игр на подрастающих организм» 

Беседа «Как развивать речь во время прогулки» 

Рекомендации « Как лучше подготовить ребенка к школе» 

Декабрь  

Консультации узких специалистов 

Родительское собрание «Природа и нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 Профилактика ОРЗ и гриппа – педиатр 

Помощь родителей в украшение группы  

Январь  

Консультация: «Учим детей наблюдать зимнюю природу» 

Изготовление кормушек 

Индивидуальные беседы по результатам мониторинга 

Февраль  

Консультация: « Познавательные интересы ребенка» 

Беседа «Зачем  логопед задаёт домашние задания?» 

Беседа «профилактика гриппа и ОРЗ» 

Папка – передвижка «Один дома» 

Март  

Привлечь родителей к подготовке праздника 8 марта 

Беседа об одежде в весенний период  

Беседа «Роль бабушки и дедушки в воспитание» 

Консультация : «Природа и нравственное воспитание» 

Апрель  

Индивидуальные беседы о готовности к школе 

Беседа «Роль закаливания в повышение сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям» 

Консультация: «Будущий первоклассник» 

Уборка участка 

Май  

В папку передвижку «Скоро в школу» 

Родительское собрание «Семья на пороге школы» 

Подготовка выпускного бала 

Подготовка выпускного бала 

       

http://doshkolnik.ru/logopedia/8562-rol-semi.html
http://doshkolnik.ru/logopedia/8562-rol-semi.html
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников. 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Игрушки 

 

«Фестиваль игрушек». 

Создать обстановку 

эмоционального 

благополучия, обеспечить 

детям возможность отдохнуть 

и получить новые 

впечатления, формировать 

желание принимать активное 

участие в мероприятии, 

развивать монологическую 

речь детей. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

доброжелательного 

отношения друг другу и 

взрослым, бережное 

отношение к игрушкам 

Составление детьми рассказов 

о любимой игрушке, 

оформление выставки «Моя 

любимая игрушка», беседы с 

детьми о бережном 

отношении к игрушкам, 

конкурс чтецов «Стихи об 

игрушках», изготовление 

детьми из бумаги зайчиков 

(оригами). 

Семья  «Детский сад - моя вторая 

семья». 

Вызвать положительные 

эмоции в беседе о детском 

саде, выявить комфортность 

ребёнка в детском саду. 

«День дошкольного 

работника». 

Воспитывать уважение к 

труду педагогов и 

сотрудников ДОУ. 

Викторина. 

 

 

 

 

Поздравление сотрудников. 

ОКТЯБРЬ 

Овощи   «Незнайка пришёл в гости». 

Создать радостную атмосферу 

от встречи детей с Незнайкой; 

доставить эстетическое 

наслаждение; расширить 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

 

Д/и «Что, где растёт?» 

Д/игры «Узнай по вкусу», 

«Узнай по запаху». 

Загадки. 

Стихи. 

 

Фрукты, ягоды «Мои любимые фрукты и 

ягоды». 

Обогащать знания детей об 

о фруктах и ягодах. 

Викторин « Съедобное-

несъедобное» 

Осень, деревья «Прогулка в осеннем лесу». 

Формировать представление 

об  изменениях, 

происходящих с растениями и 

животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

Грибы  «Спор грибов и ягод». 

Побуждать детей 

Загадывание загадок. 
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высказываться об 

увиденном. 

НОЯБРЬ 

Посуда  «Встречаем гостей». 

Совершенствовать знания 

поведения за столом в 

общественных местах. 

Закрепить посуду. 

Конкурс. Чтение 

стихотворений 

Продукты питания «День здоровья». 

Формировать здоровый 

образ жизни в игровой 

форме. 

Викторина «Полезные и 

вредные продукты». 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

«Волшебный сундучок». 

Формировать понятие, что 

человек создал одежду, 

обувь, головные уборы для 

себя и для других. Вызвать 

интерес к теме. 

Игра-развлечение « Наряди 

куклу» 

Головные уборы «Волшебный сундучок». 

Формировать понятие 

головные уборы. Вызвать 

интерес к теме. 

Загадывание загадок. 

Создание своих головных 

уборов из бумаги. 

ДЕКАБРЬ 

Обувь Формировать понятие, что 

человек создал  обувь,  для 

себя и для других. Вызвать 

интерес к теме. 

Викторина « Сезонная 

обувь» 

Зима «Зимушка – зима в гости к 

нам пришла». 

Совершенствовать умение 

метания снежков в цель, 

катание на санках. 

 

 

Подвижные игры. 

Игра в снежки.  

Катание с горок на санках. 

Зимующие птицы «Птицы зимой». 

Систематизировать знания 

детей о зимующих птицах.  

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Зимние забавы. Праздник 

елки. 

«Здравствуй, Новый год». 

Воспитывать умение вести 

себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость 

другим.  

«Зимние забавы». 

Создавать радостную 

атмосферу. Развивать 

актёрские навыки. 

 

Праздник. 

 

 

 

Развлечение. 

ЯНВАРЬ 

Дикие животные «В гостях у лесных 

животных». 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

диких животных. 

Отгадывание загадок. 

Домашние животные «На лугу у нас пасутся» 

Прививать любовь к 

Викторина « Домашние 

животные». 
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домашним животным. 

Домашние и зимующие 

птицы 

«Животные в мире 

природы». 

Систематизировать знания 

детей о домашних и 

зимующих птицах. 

Игра « Чей голосок» 

« Четвертый лишний» 

ФЕВРАЛЬ 

Мебель  Закрепить знания детей о 

назначении предметов, о 

названии материалов, из 

которых сделаны 

предметы. 

Загадывание загадок 

Изготовление поделок из 

бумаги, украшение мебели. 

Транспорт  «Транспорт прошлого и 
настоящего». 

Расширить представления о 

транспорте, о его 

возникновении. Отметить 

характерные признаки одного 

вида транспорта от другого.  

Иллюстрации о транспорте, 

наглядные пособия о 

транспорте,  атрибуты к 

творческой игре. 

Наша армия «День Защитника Отечества». 

Расширять представления 

детей о Российской Армии. 

Воспитывать гордость за 

свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

Профессии «Все работы хороши, 

выбирай на вкус». 

Прививать  

Любовь ко всем 

профессиям. 

Загадки, игры.  

Чтение стихотворений. 

МАРТ 

Мамин праздник «Международный женский 

день – 8 марта». 

Совершенствовать 

отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам. 

Музыкальное развлечение. 

 

Бытовая техника Уточнить знания о 

различных видах бытовой 

техники, техники в 

окружающей жизни; 

познакомить с предметами, 

облегчающими труд 

человека в быту;  

Викторина « Бытовая 

техника» 

Животные жарких стран Познакомить с животными 

жарких стран. Вызвать 

интерес к изучению данных 

групп животных. 

Викторина  

Весна  «День здоровья». 

Формировать у детей 

здоровый образ жизни. 

Досуг. 

Подвижные игры. 

 

 

АПРЕЛЬ 
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Перелётные птицы «Черный стриж». 

Систематизировать знания 

детей о перелётных птицах. 

Соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц 

весной. 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой « Стрижи». 

Зрительная гимнастика « 

Стрижи». 

Игра « Птички в 

гнёздышках». 

Хоровод  «Ой, бежит 

ручьём вода». 

Космос  «Космическое 

путешествие». 

Обогащать знания детей о 

космосе, профессии 

космонавта, первом 

человеке, побывавшем в 

космосе. 

Создание картин на тему 

 «Планета моей мечты» 

Насекомые  «Снова к нам пришла весна». 

Совершенствовать 

познавательный интерес и 

художественные способности 

Развлечение 

Цветы  «День рождения цветочной 

поляны». 

Прививать любовь к 

природе, ухаживать за ней. 

Коллективная композиция 

«Весенний букет». 

МАЙ 

Наш город.  

День Победы. 

«Липецк - мой город родной». 

Закрепить знания детей о 

родном городе. 

 

Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворений. 

Игры детей. Проект                  

« Путешествие по городу 

Липецку». 

Наша школа.  

Школьные 

принадлежности. 

«Выпускной бал». 

Совершенствование 

хороших поступков в 

школьный путь. 

Музыкальное мероприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


