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ПЛАН 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

НА 2022-2023 ГОД 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       ЗАДАЧИ 
1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Создавать условия здоровьесбережения в детском саду в целях оздоровления, 
закаливания детей дошкольного возраста. 
3. Формировать экологическую культуру у дошкольников. 
4. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 
развитие любознательности и познавательной активности дошкольников. 
 5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  
6. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского 
сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 
представителей). 
7. Подготовиться к началу нового учебного года. 
 
№ Содержание  Срок 

выполнения 
Ответственный  

Методическая работа 
1. Педагогический вторник 

«Организация летней 
оздоровительной работы 

Июнь  Заведующий 
Старшая медсестра 
 

2. Консультация «Игры с песком» Июнь  Старший воспитатель 
3. Круглый стол «Экспериментируя 

познаем окружающий мир» 
Июнь  Старший воспитатель 

Воспитатели  
4. Мастер – класс «Нетрадиционное 

рисование мыльными пузырями» 
Июнь  Воспитатель старшей 

группы 
5. Педагогический вторник «Игры 

валеологического содержания с 
использованием ТРИЗ» 

Июль  Старший воспитатель 
Воспитатели 

6. Семинар – практикум для 
воспитателей «Экологическое 
воспитание – экологическая тропинка 
в детском саду» 

Июль  Старший воспитатель 
Воспитатели старшей 
группы 

7. Тренинг на сплочение педагогов Июль  Старший воспитатель 
8. Консультация «Организация детского 

труда в цветнике» 
Июль  Старший воспитатель 

9. Мастер – класс «Аппликация без 
ножниц» 

Июль  Воспитатели старшей 
группы 

10. Педагогический вторник «Выставка 
педагогических идей» 

Август  Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

11. Консультация для воспитателей 
старшей группы «Развитие 

Август  Старший воспитатель 



познавательной активности детей 
через поисково-исследовательскую 
деятельность» 

12. Консультация для воспитателей 
«Нестандартные формы работы с 
родителями» 

Август  Музыкальный 
руководитель 
 

13. Мониторинг здоровья детей Август  Старшая медсестра 
 

Организационно-педагогическая работа 
 
1. Перевести дошкольное учреждение на 

летний режим 
Июнь  Заведующий  

 
2. Провести инструктажи: 

- Охрана жизни и здоровья детей в 
летний период. 
- Проведение прогулок в летний 
период. 
- Соблюдение санэпидрежима, 
питьевого режима в летний период. 

Июнь  Заведующий  
Старшая медсестра 
 

3. Утвердить расписание занятий на 
лето, планы музыкальных и 
спортивных развлечений. 

Июнь  Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физвоспитанию 
 

4. Упорядочить летнюю форму одежды 
(головные уборы) 

Июнь  Воспитатели  

5. Обеспечить выносные игрушки  Июнь  Воспитатели 
6. Проинформировать родителей о 

результатах обследования детей 
(антропометрические данные). 

Июнь  Воспитатели  
Старшая медсестра 
 

7. Консультации:  
- Физкультурно - оздоровительная 
работа в летний период с детьми 
дошкольного возраста. 
-Закаливание детей в летний период. 
- Особенности проведения летней 
прогулки 
- Оказание первой медицинской 
помощи детям в летний период 
- Взаимодействие и формы работы с 
родителями в летний период 
- Организация  детского досуга летом 

Июнь  
 
 
 
Июль  
 
 
Август  

Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физвоспитанию 
Старшая медсестра 
 

8. Конкурсы: 
- Готовность участков к летнему 
оздоровительному периоду. 

Июнь  
                
 

Старший воспитатель 



-Нетрадиционный выносной 
материал. 
-Конкурсы детских рисунков «Вот 
оно какое наше лето…» 
-Конкурсы поделок из бумаги, 
природного материала. 
-Подготовка групп к новому учебному 
году. 
 

Июль  
 
 
 
Август  

9.   Оснащение методического кабинета: 
1.Приобретение методической 
литературы по программе «От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы,  М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой. 
- Разработка и утверждение учебных 
планов; 
- Разработка и утверждение 
образовательных программ; 
- Разработка и утверждение годового 
плана на 2023 – 2024  учебный год 

Июнь  
 
 
 
 
 
Июль  
 
 
 
 
Август  

Заведующий  
 
Музыкальный 
руководитель 
 
Старший воспитатель 
 

Работа с детьми: праздники, досуги, развлечения на воздухе 
1. День защиты детей 

(совместное со старшей группой) 
Июнь  Муз.руководитель 

Инструктор по 
физвоспитанию 
Воспитатели  

2. Литературный вечер «Стихи о 
России» 

Июнь  Воспитатели 

3. Беседы  по безопасности «Опасности 
лета » 

Июнь  Воспитатели групп  

4. Танцевально – игровая программа 
«Мыльная феерия» 
 

Июль  Муз.руководитель 
 
Воспитатели 

5. Досуговое развлечение «День 
Дружбы» (30 июля) 

Июль  Воспитатели старших 
групп 

6. Тропа  здоровья с родителями Июль  Физ.инструктор 
 
Воспитатели 

7. Инсценировка сказки «Три медведя» Июль  Воспитатель средней 
группы 

8. Развлечение «Веселые ладошки» Июль  Воспитатель младшей 
группы 

9. Инсценировка «Колобок» Август  Воспитатель младшей 
группы, средней 

10. Фольклорный праздник «Яблочный Август  Муз.руководитель 



спас»  
Воспитатели 

11. Театрализованный досуг «Сказка в 
гости к нам пришла» 

август Воспитатели старших 
групп 

12. Спортивная летняя эстафета 
«Прощай, лето» 

 Инструктор по 
физвоспитанию 
Воспитатели 

Изучения хода и состояния летнего оздоровления 
1. С целью оказания помощи, 

предотвращения ошибок 
осуществлять контроль за 
готовностью воспитателей, 
музыкального руководителя до 
рабочего дня 

Системати
чески 

Заведующий  
 
Старший 
воспитатель 

2. С целью сохранения и укрепления 
здоровья детей контролировать: 
- соблюдение правильного распорядка 
дня, питьевого и воздушного режима; 
- проведение утренней гимнастики, 
физкультуры на свежем воздухе; 
- проведение закаливающих процедур 
в разных возрастных группах; 
- организация проведения и 
оснащение прогулок; 

 
 
Системати
чески  
Системати
чески  
В течение 
лета 
В течение 
лета 

Старший 
воспитатель 
 
 
Старшая медсестра 
 
 

Медицинская работа 
1.  С целью организации успешного 

летнего отдыха и оздоровления: 
- создать условия для безопасности 
жизни и здоровья детей; 
- создать условия температурного и 
питьевого режима; 
- обеспечить санитарно-гигиеническое 
обслуживание детей; 
- размещать информацию в 
родительских уголках на темы: 
«Профилактика кишечных и 
инфекционных заболеваний», 
«Профилактика сальмонеллеза». 

 
В течение 
лета 

Заведующий  
 
Музыкальный 
руководитель  
 
 
Старшая медсестра 
 

2. Разработка советов «Как сделать, чтоб 
адаптация прошла, как можно легче» 

Июнь  Старшая медсестра 
Старший воспитатель 

3. Консультация для родителей:  
- «Одежда детей летом»; 
- «Родителям о прививках»; 
- «Режим дня». 

Июнь  
Июль  
Август 
 

Старшая медсестра 
Старший воспитатель 

4. Мониторинг состояния здоровья Август  Старшая медсестра 



детей  
Оздоровительная работа 
1. Переход ДОУ на летний режим 1 июня  Воспитатели  
2. Организация и проведение 

медицинского осмотра детей. 
Ежедневно  Старшая медсестра 

 
3. Обеспечить рациональное питание, 

увеличить нормы по овощам и 
фруктам  

В течение 
лета 

Старшая медсестра 
 

4. Соблюдение санитарно-
гигиенического режима  

Ежедневно  Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

5. Обработка игрушек, песка, летних 
веранд 

Ежедневно  Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

6. Закаливающие мероприятия: 
хождение босиком, обмывание ног 
после прогулки прохладной водой, 
обливание в душе. 

Ежедневно  Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

7. Соблюдение сезонности в одежде во 
избежание перегрева или охлаждения, 

Ежедневно  Воспитатели 

8. Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе. 

В течение 
лета 

Воспитатели 

9. Создать условия для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путём расширения 
ассортимента выносным 
оборудованием.  

В течение 
лета 

Воспитатели 

10. Создать условия для игр с песком, 
водой 

В течение 
лета 

Воспитатели 

11. Использование разнообразных форм 
физкультурно-оздоровительной 
работы: 
- утренняя гимнастика на воздухе. 
- гимнастика пробуждения после 
дневного сна 
- занятия по физической культуре на 
воздухе, на спортивной площадке. 
- подвижные игры  
- проведение игр спортивного 
характера, спортивных досугов.  

В течение 
лета 

Воспитатели 

12. Ходьба по природной дорожке 
здоровья 

Ежедневно  Воспитатели 

13. Экологическое воспитание детей: 
беседы, наблюдения, эксперименты с 
живой и не живой природой; 

В течение 
лета 

Воспитатели 



 труд на участке и цветнике;  
Контроль  
1. 1.Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 
В течение 
лета 

Заведующий  
 
Музыкальный 
руководитель  
 
 
Инструктор по 
физвоспитанию 
 
Старшая медсестра 
 

2. Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня. 

3. Организация питания 
4. Выполнение санэпид режима. 
5. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 
6. Техника безопасности 
7. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
8. Уровень педагогического мастерства 

и состояние педагогического процесса 
по проблеме: 
экологического воспитания, 
музыкального развития, 
продуктивной деятельности. 
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ПЛАН 
 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА №32 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

НА 2022-2023 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Создавать условия для физического развития и снижения заболеваемости детей. 
2. Осуществлять оздоровительно – закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. 
3. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр и спортивных упражнений. 
4. Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей 
№ содержание  срок выполнения ответственные 

работа с детьми 
1.  утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 
2.  подвижные , народные игры ежедневно воспитатели 
3.  физкультурные занятия 3 раза в неделю воспитатели 
4.  спортивные праздники    2 раза в год воспитатели, музыкальный 

руководитель 
5.   физкультурный досуг  1 раз в месяц воспитатели, музыкальный 

руководитель 
6.  физкультминутки ежедневно воспитатели 
7.  спортивные игры и 

упражнения 
ежедневно воспитатели 

8.  ритмическая гимнастика 2 раза в неделю воспитатели, музыкальный 
руководитель 

9.  Пальчиковая гимнастика ежедневно воспитатели 

10.  День «Здоровья» 1 раз в квартал воспитатели 
11.  Гимнастика пробуждения ежедневно воспитатели 
12.  Артикуляционная гимнастика ежедневно воспитатели 
13.  закаливание: 

умывание прохладной 
водой 
облегчённая одежда 
 
 
прогулки 
хождение босиком 
обливание ног 
солнечные ванны 
дорожки здоровья в группах 
дорожки здоровья на 
площадках 

 
ежедневно 
 
при соблюдении 
температурного режима 
ежедневно 
в летний период  
в летний период 
в летний период  
ежедневно 
 
в летний период 
 

 
Воспитатели 
 
  всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методическая работа 
14.  Подбор литературы, материала  по 

изготовление нетрадиционного  
физкультурного оборудования 

 
 
   постоянно 

 
старший воспитатель 

15.  Смотр-конкурс «Создание условий для   заведующий 



физкультурно-оздоровительной работы с 
дошкольниками» 

      октябрь старший воспитатель 

16.  Открытый показ:  
- Организация и проведение утренней 
гимнастики» 
«Подвижной игры в режиме дня»   
(младшая группа) 

 
 
       ноябрь 

Воспитатель 
 
Воспитатель 
 

17. Консультации: 
Формирование здоровье сберегающей среды 
в детском саду; 
Организация игр и игровых занятий по 
физической культуре; 
Методические рекомендации по организации 
спортивных прогулок. 

 
    Сентябрь 

 
Октябрь 

 
 

      Ноябрь 

 
 старший 
воспитатель  
 
 
 

18 Подбор материала воспитателям по 
подготовке к занятиям и физ. досугам. 

В течение всего 
периода 

старший воспитатель  

медико – педагогический контроль 
17.  Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 
детей. 

   постоянно заведующий, 
старший воспитатель 

18.  Соблюдение режима дня     постоянно Заведующий, 
старший воспитатель 

19.  Результаты медицинского 
осмотра детей. 

    постоянно заведующий 
старший воспитатель 

20.  Проведения 
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня. 

     постоянно заведующий, 
старший воспитатель 

21.  Организация питания.       постоянно заведующий, 
старший воспитатель 

22.  Выполнение санэпидрежима      постоянно заведующий, 
старший воспитатель 

23.  Техника безопасности       постоянно заведующий, 
старший воспитатель 

24.  Проведение физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

 
      постоянно 

заведующий, 
старший воспитатель 

25.  Уровень педагогического 
мастерства и состояние 
педагогического процесса по 
проблеме. 

 
 
     постоянно 

 
заведующий, 
старший воспитатель 

     27. Тематические проверки по 
задачам годового плана 

Согласно плана заведующий, 
старший воспитатель 

Работа с родителями 
28. Консультации: 

-как уберечь ребёнка от 
простуды; -организация 
режима детей в детском саду 
и дома. 
-развитие моторики- 
укрепление здоровья 
-формирование осанки и 
профилактика её нарушения; 

 
    В течении года 

 
 
 
Воспитатель 
 
 
 
 
Воспитатель 



 
-закаливание как способ 
укрепления здоровья; 
- как организовать 
спортивный уголок дома 
-оздоровление детей в 
течении летнего периода; 

  
 
 
 
Воспитатель  
 
 

29. Выпуск папки - передвижки 
на тему 
«Здоровый образ жизни» 

 
  в течении года 

 
   Воспитатели групп 

30. Привлечение родителей к 
участию в спортивных 
праздниках, соревнованиях. 

 
   ежеквартально 

 
     Воспитатели групп 

 
Физкультурные праздники и досуги 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. Физкультурные досуги 

«Осенний марафон» 
«В гостях у мышки норушки» 
«Ловкие и смелые» 

сентябрь Воспитатели 
групп 

2. Физкультурные досуги 
«Береги здоровье с молоду» 
 «Мал да удал» 
«Эстафета с родителями» 

октябрь Воспитатели 
групп 

3. Физкультурные досуги 
«Весёлые мячи» 
«Дальше, выше, быстрее» 
 «Зов джунглей» 

ноябрь Воспитатели 
групп 

4. Физкультурные досуги 
 «В гостях у бабушки Зимы» 
«Зимние забавы» 
«Зимние старты» 

декабрь Воспитатели 
групп 

5.  Физкультурные досуги: 
«В гости к Снеговику» 
«Карусель в лесу» 
 «Игры наших дедушек и бабушек». 

январь Воспитатели 
групп 

6. Физкультурные досуги:  
«Вот какие мы большие» 
«А ну-ка мальчики» 
«Зимние подвижные игры» 

февраль Воспитатели 
групп 

7. Физкультурные досуги:  
 «На весенней полянке» 
«Мой весёлый, звонкий мяч» 
«Веселые старты» 

март Воспитатели 
групп 

8. Спортивный праздник: 
«День здоровья» 

 апрель Музыкальный руководитель 
Инструктор по 
физвоспитанию 
Воспитатели 
групп 

9. Физкультурные досуги: 
«В лес за Колобком» 
«Палочка- выручалочка» 

 май Воспитатели 
групп 



«Поход по пересеченной местности» 
10. Спортивный праздник: 

«День защиты детей» 
июнь Музыкальный руководитель 

Инструктор по 
физвоспитанию 
Воспитатели групп 
 

11  Тропа здоровья июль Воспитатели 
12 Игры для веселых август Воспитатели 

 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Приложение №3 
К годовому 

 плану работы 
МБДОУ ДС №32 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 
РАБОТЫ  ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА №32 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

НА 2022 -2023  
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

Ранняя смешанная группа от 1.6 лет до 3 лет 
 
№ 
 

 
Содержание 

срок  
выполнения 

ответственные отметки о 
выполнени
и 

 
1. 

      1.Наблюдение за транспортом. 
       2.Рассматривание иллюстраций. 

3.Подвижная игра «Воробушки и 
автомобиль». 
Работа с родителями: Выпуск 
папки- передвижки  для родителей  
«Улица полна неожиданностей». 

 
сентябрь 

 
Воспитатели: 
 
 

 

 
2. 

       1. Целевая прогулка: «Знакомство с  
             улицей». 
  Цель: уточнить знания о дороге, улице, 
тротуаре, о движении транспорта и  
            пешеходов.                        
        2.Конструировани «Машина». 
             (строительный  материал) 
       Работа с родителями: 
       1.Консультация:«Дисциплина на 
улице залог    безопасности пешеходов» 

 
 
октябрь 

Воспитатели:  
 

 

 
 
3. 

    1. Наблюдение за работой шофёра. 
    2. Сюжетно – ролевая  игра « Шофёр»  
     3 . Разучивание песенки «Машина» 
муз. Слонова 
       Работа с родителями: 
Выпуск памятки для родителей: 
«Правила перевозки детей в 
автомобиле» 

 
 

ноябрь 

Воспитатели:  
 
 
 

 

 
4. 

     1.Наблюдение за автобусом. 
     2.Сюжетно – ролевая  игра 
«Автобус» 
     3.Занятие «Дорога – тротуар». 
Работа с родителями: Беседа  « О 
правилах поведения на улице, дома и в 
транспорте» 

 
декабрь 

Воспитатели:  
 
 

 

 
5. 

     1. Занятие «Наш друг светофор» 
     2.Подвижная игра «Цветные 
автомобили».    
     3.Аппликация «Светофор». 
Работа с родителями: 
 Выпуск памятки для родителей: 
«Обучение детей наблюдательности на 

 
январь 

Воспитатели:  
 
 
 

 



улице» 
6.      1. Рассматривание иллюстраций 

самолётов. 
      2.Заучивание стихотворений 
А.Л.Барто    «Самолёт» 
      3. Подвижная игра  «Самолёты» 
      4. Аппликация «Подарок папе - 
самолёт» 
Работа с родителями:  
Выпуск памятки «Внимание, гололёд!» 

 
   февраль 

Воспитатели:  
 
 
 

 

 
7. 

       1.Рассматривание иллюстраций о 
водных видах транспорта. 
      2.Заучивание стихотворение А.Барто 
«Кораблик»  
      3.Сюжетно – ролевая  игра 
«Путешествие на  корабле». 
Работа с родителями: 
Оформление уголка безопасности для 
родителей.  

 
 

март 

Воспитатели:  
 
 

 

 
 

8. 

1Экскурсия к дорожному знаку  
          «Осторожно –дети» 
          2.Беседа: «Знакомство с 
правилами дорожного движения». 
        3. Развлечение « О правилах кошке     
расскажем немножко». 
Работа с родителями: 
Оформление папки –передвижки 
«Причины детского дорожного 
травматизма».  

 
 
    апрель 

Воспитатели:  
  
 

 

 
9. 

   1.Прогулки по улицам посёлка. 
        2.Наблюдение за транспортом. 
       3.Подвижная игра  «Машины и 
пешеходы» 
Работа с родителями: 
Выпуск памяток : «Отправляясь с 
ребёнком в отпуск» 

 
       май 

Воспитатели:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Смешанная дошкольная А группа от 3 до 5 лет 
№ 
 

 
Содержание 

 

срок  
выполнения 

 
ответственные 

отметки о 
выполнен
ии 

 
 

1. 

 
1.Наблюдение за транспортом. 
2.Рассмотрение иллюстраций 
(наземный транспорт) 
3.Подвижная игра « Ехала машина – 
стоп!» 

Работа с родителями: Оформление 
странички безопасности для родителей 
«Правила дорожные всем нам знать 
положено». 

 
 
сентябрь 
 
 
 

Воспитатели:  
 

 

  
   
2. 

     1. Беседа «Улица, на которой я живу». 
     2.Экскурсия по улице Краснодарской. 
     3.Конструирование (строительный 
материал) «Дома на нашей улице». 
Работа с родителями: Беседа с 
родителями «Дисциплина на улице – 
залог безопасности пешеходов» 
Тест для родителей «Грамотный 
пешеход» 

 
 
   октябрь 

Воспитатели: 
  

 

 
 
    
3. 

     1. Прогулка « Гуляем по тротуару». 
     2. Беседа « Тротуар  - дорога». 
     3.Конструирование из строительного 
материала        «Машина»  
     4.Сюжетно - ролевая игра «Шофёры». 
Работа с родителями:  
Выпуск памятки: «Причины детского 
дорожного травматизма». 

 
 
   ноябрь 

Воспитатели: 
  

 

 
  
4. 
 
 

     1.Беседа: «На чём можно 
путешествовать».  
     2.Сюжетно - ролевая игра 
«Путешествие»  
     3.Подвижная игра «Поезд». 
 4. Чтение С. Маршак «Вот какой 
рассеяный» Работа с родителями: 
Консультация: «Для чего нужны правила 
дорожного движения и что они собой 
представляют». 

 
  декабрь 

Воспитатели: 
  
 

 

 
 

     1.Экскурсия к автобусной остановке. 
     2. Наблюдение за автобусом. 

 
  январь 

Воспитатели: 
  

 



   
5. 

     3. Сюжетно – ролевая  игра «Автобус» 
Работа с родителями:  Обновить 
материал в уголке безопасности для 
родителей. 

  

   
 
  
6. 

      1. Беседа: «Дорога и тротуар». 
      2. Подвижная игра «Ехала машина – 
стоп!» 
      3. Развлечение «Мы едем, едем, 
едем.» 
Работа с родителями: Выпуск памятки 
«Внимание!    Гололёд» 

   
    февраль 

Воспитатели: 
  
 

 

  
 
  
7. 

      1.Беседа: «Мы идём по улице». 
      2.Дидактическая игра « Найди 
правильно» 
      3. Логопедический досуг « 
Произносим правильно и запоминаем 
правило». 
     Работа с родителями: Беседа «Что 
могут дети» /о соблюдении правил 
поведения на улице, дома, в транспорте/ 

 
 
   март 

Воспитатели:  
 

 

 
8. 

       1.Знакомство с пешеходным 
переходом. 
       2.Беседа: Как ведут себя пешеходы». 
       3. Сюжетно – ролевая  игра «Мы 
пешеходы» 
Работа с родителями: Выпуск памятки 
«Правила поведения на остановке 
автобуса, маршрутного такси» 

 
 
   апрель 

Воспитатели:  
 

 

 
9. 

       1.Рассматривание иллюстраций с 
городских улиц. 
       2.Аппликация «Светофор». 
       3. Подвижная игра «Цветные 
автомобили» 

Работа с родителями: 
Выпуск памятки: «Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

 
      май 

Воспитатели:  
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Смешанная дошкольная Б группа от 5 до 8 лет 

№ 
 

                 
         Содержание 

 

срок 
выполнения 

ответственный отметки 
 о 
выполнен
ии 

 
 
1. 

1.Экскурсии по улицам поселка 
2. Дидактическая игра «Наша 
улица». 
3. Конструирование «Вот эта улица, 
вот этот дом». 
4. Чтение Б. Житков «Что я видел». 
Работа с родителями:  Оформление 
уголка безопасности для родителей 
«Воспитываем культурного 
пешехода» 

 
сентябрь 

Воспитатели: 
 
 

 

 
 

2. 

1. Рассматривание иллюстраций 
городских улиц. 

2. Дидактическая игра «Улица 
города». 

3. Настольная игра «Юный 
архитектор». 

4. Конструирование из бумаги и 
коробок макетов домов. Высотные 
дома. 

5. Беседа « Мы с мамой идём в 
детский сад». 

Работа с родителями: Беседа 
«Почему нужно доводить ребёнка до 
группы детского сада и отдавать 
непосредственно воспитателю». 

 
 
 
октябрь 

Воспитатели: 
 

 

 
 
 3. 

1. Рассматривание иллюстрации 
«Транспорт». 

2. Беседа «На чём можно 
путешествовать» 

3. Чтение М. Ильин, Е.Сегал 
«Машины по нашей улице». 
Стихи Я. Пишумова о машинах. 

4. Рисование «Машины разные» 
5.      Загадывание загадок о 
машинах. 
 Работа с родителями: 
1.Анкетирование родителей: 

 
 
 
 
 ноябрь 

Воспитатели: 
 
 

 



«Взрослые и дети на улицах 
посёлка» 
2. Досуг для детей и родителей по 
профилактике ДТТ 

 
 
   4. 

1. Целевая прогулка к дорожному 
знаку. 

2. Занятие: «Я- культурный 
пассажир». 

3. Дидактическая игра «Запрещается 
- разрешается» 

4. Чтение А. Дорохов «Заборчик 
вдоль тротуара». 

Работа с родителями: Консультация 
«Правила поведения взрослых и 
детей на улицах и дорогах» 

декабрь Воспитатели: 
 
 
 

 

 
 
 
  5. 

1. Дидактическая игра «Угадай - 
какой знак» 

2. Настольные игры по правилам 
движения «Домино», «Пазлы». 

3. Конструирование из бумаги 
«Дорожные знаки». 

4.  Сюжетно – ролевая «Шофёры» 
5.      Чтение Я.Пишумов «Песенка о 
правилах» 
 Работа с родителями: Выпуск 
памятки «Обучение детей 
наблюдательности на улице» 

 
 
 
январь 

Воспитатели: 
 
 

 

   
6. 

1.  Беседа о труде постового 
милиционера 
2. Чтение  С. Михалков «Дядя Степа- 
милиционер» 
3. Развлечение  «Мы спешим на день 
рожденья, соблюдая    правила 
дорожного движения» 
 Работа с родителями: Оформление 
папки-передвижки «Правила 
дорожные всем нам знать положено» 

 
февраль 

Воспитатели: 
 
 
 

 

 
 
  7. 

1. Беседа «Кто на улице главный». 
2. Дидактическая игра «Светофор». 
3.  Конструирование из бумаги 

«Светофор». 
4. Чтение стихов о светофорах. 
5.      Кукольный спектакль 
«Уважайте Светофор» 

март Воспитатели: 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа с родителями: Выпуск 
памятки «Причины детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 

 
 

8. 

1. Решение проблемных ситуаций  
«Как вести себя на улице». 

2. Дидактическая игра «Угадай - 
какой знак». 

3.  Сюжетно - ролевые игры на 
«Пешеходном острове». 

4.       Чтение Н.Носов «Автомобиль» 
 Работа с родителями: Выпуск 
памятки «Правила поведения на 
остановке автобуса, маршрутного 
такси» 

 
 
апрель 

Воспитатели: 
 
 
 

 

 
9. 

1. Беседа с детьми «Дорога не место 
для игр». 

2. Чтение стихов о правилах 
дорожного движения. 

3. Досуг «Правил дорожных на свете 
немало» 

 Работа с родителями: 
Консультация «Безопасный отдых с 
детьми» 

май Воспитатели: 
 
 
 

 



 
 
 
 

Приложение №4 
к годовому плану 

 работы 
МБДОУ ДС №32 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 
РАБОТЫ  

 ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ОСНОВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА №32 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 
 
 



 
Задачи: Формировать у детей представления о правилах 
поведения от которых зависит их здоровье и безопасность. 
Воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностное отношения к своему здоровью и жизни.   
  

Группа Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 
сентябрь 

младшая 
 
 
средняя 
 
 
старшая 

Чтение сказки «Снегурушка и  
лиса»     
                                        
Дидактическая игра: «Добрый  и 
злой человек» 
 
Беседа: «Осторожно, незнакомец!» 
Цель: дать элементарные знания о 
поведении на улице. Развивать 
интуицию, осторожность, 
осмотрительность в общении с 
незнакомыми людьми; предостеречь 
от контактов с незнакомыми 
людьми.                      

Консультация: ст.35 
Конвенции о правах 
ребёнка: 
«Обязанность 
государства состоит в 
том, чтобы прилагать все 
усилия для 
предотвращения 
похищения детей, 
торговли детьми и 
контрабанды». 

Беседа «Почему нужно 
доводить ребёнка до 
группы детского сада и 
отдавать 
непосредственно 
воспитателю» 
Диспут «Надо ли 
объяснять детям, как 
вести себя с 
незнакомыми людьми». 

                                                                 октябрь 
младшая 
 
средняя 
 
старшая 

 досуг: «Мал да удал» 
«Береги здоровье с молоду» 
 
«В Африку с Айболитом» 

Круглый стол: 
«Поговорим о здоровье 
детей» 

Консультации: 
«Профилактика 
простудных заболеваний 
у детей в осенне-зимний 
период» 

                                                                   ноябрь 
младшая 
 
 
 
средняя 
 
 
 
 
 
старшая  

Чтение стихотворения С.Я.Маршака 
«Тили-тили-тили -бом, загорелся 
Кошкин дом» 
 
Беседа: «О правилах важных 
пожароопасных» Цель: познакомить 
детей с правилами пожарной 
безопасности. 
 
Беседа: «Огонь и укротитель огня» 
Цель: познакомить с профессией 
пожарного, развивать понимание 
того, что соблюдать  правила 
безопасности обязаны все и всегда. 

Консультация по теме: 
«перспективное 
планирование по ОБЖ и 
ПДД» 

Организация уголков 
безопасности в группах. 
 
Выпуск памятки: 
«Как уберечь детей от 
ожогов» 

                                                                  декабрь 
младшая 
 
 
 
 
 

Беседа: «Осторожно- огонь!» 
Цель: сформировать представление 
о предметах, которыми пользоваться 
детям категорически запрещается – 
спички, газовые плиты, печка. 
 

Инструктаж по 
пожарной безопасности. 
Консультация «Правила 
пожарной безопасности 
при проведении 
Новогодних праздников» 

Беседа: «Безопасность 
вашем доме. Почему 
происходят несчастные 
случаи?» 



 
средняя 
 
 
старшая 

Беседа: «Будь осторожен с 
электрическими приборами» 
 
Экскурсия по детскому саду 
Цель: познакомить с путями 
эвакуации, пожарным щитом; 
Беседа: «Спички причина пожара» 

                                                  январь 
младшая 
 
 
 
средняя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
старшая   

Слушанье сказки: «Кошкин дом»; 
Рассматривание картинок о кошках 
и собаках: 
 
Беседа «Зимние каникулы» 
Цель: закрепить знания детей о 
поведении на улице зимой. 
Беседа с детьми «Кошки и собаки – 
наши друзья» 
Цель: сформировать представление 
о том, что можно и чего нельзя 
делать при контактах с животными. 
 
Слушанье песенки «Собака бывает 
кусачей…» 
Беседа: «Безопасное общение с 
домашними животными» 
 

     Выставка рисунков 
«Мой четвероногий 
друг»  
 
 
 

 

Выпуск памятки для      
родителей: 
 «Как правильно вести 
себя  
животными»; 
«Безопасность на льду» 

                                                                   февраль 
младшая 
 
 
средняя 
 
 
 
старшая 

Рассказывание детям сказки  
Ш.Перро «Красная шапочка» 
 
Беседа о спектакле, показанном 
детьми подготовительной к школе 
группы. 
 
Спектакль по ОБЖ для детей 
младших групп «Когда мамы дома 
нет» 
Цель: учить детей правильно вести 
себя дома, когда дома остаются 
одни. 

 Консультация «Детская 
безопасность дома и на 
улице». 

Беседы «Что могут сами 
дети» - поговорим о 
соблюдении правил 
поведения на улице, 
дома и в транспорте. 
 
Выпуск памятки: «Как 
уберечь детей от удара 
электрическим током» 

                                                                      март 
младшая 
 
 
 
 
средняя 
 
 
 
старшая 
 

Чтение: Л.Воронкова «Маша-
растеряша» 
Дидактическая игра «Найди своё 
место» 
 
Игра-инсценировка «Каждому 
опасному предмету – своё место» 
 
Чтение сказки «Умный напёрсток» 
(Г.А.Шарыгина) 
Беседа о безопасности в нашем 
доме. 

Разработать перечень 
рекомендаций для 
родителей по ОБЖ:                                                                                                            
- правила 
безопасности в доме; 
- правила безопасности 
на дороге; 
-правила безопасности 
на воде, на льду; 
- безопасность в лесу. 

Выпуск папок-
передвижек «Правила 
хранения колющих, 
режущих предметов»; 
«Что нельзя приносить в 
детский сад» 



 
                                      апрель  

младшая 
 
 
средняя 
 
 
старшая 

Беседа «Для чего нужна зарядка»  
 
Беседа: «Береги здоровье смолоду»       
         
Беседа: «Откуда берутся болезни» 
Цель: научить заботиться не только о 
своём здоровье, но и о здоровье 
окружающих. 

Обзор методической 
литературы по теме 
ОБЖ и ДДТ.  
 
                                                                                                                                     

Спортивные праздники с 
привлечением родителей 
в средней и старшей 
группах. 
Папки-передвижки: 
По темам «Здоровый 
образ жизни» 

                                                                       май 
младшая 
 
 
 
средняя 
 
 
 
старшая 

Познакомить с новой подвижной 
игрой с мячом «Это можно- это 
нельзя» 
 
Чтение отрывка из сказки В.Гауфа 
«Маленький Мук» 
(Как он поел незнакомых ягод) 
 
Занятие-инсценировка  
«Общение с природой» 
 

Разработать маршруты  
прогулок и экскурсий, 
рекомендации по их 
проведению, 
 информацию о 
произрастающих  
на маршрутах 
растениях. 
                                                                                                                             

Выпуск папок 
передвижек: «Съедобные 
и несъедобные грибы» 
«Опасности 
подстерегающие нас в 
природе» 

                                                                    июнь 
младшая 
 
 
 
 
 
средняя 
 
старшая 

«Сказка про Колобка»- кукольный 
театр 
Цель: научиться разбираться в 
ситуации, которая несёт в себе 
опасность. 
 
Беседа: «Безопасность на воде» 
 
Чтение сказки «Золотая рыбка» 
из книжки Т.А.Шарыгина. 
 
 
 
 
Беседа «Опасности лета» 

Консультация: 
 
«Как обезопасить отдых 
детей летом» 
 

Консультации для 
родителей 
выезжающими с детьми 
на отдых. 
Поместить в уголках для 
родителей материал: 
-профилактика 
солнечного и теплового 
удара; 
- профилактика 
кишечных инфекций; 
-организация 
закаливающих процедур. 

 
 
 
Литература: 
 1.«Осторожные сказки» - Т.А.Шарыгина. 
 2.«Основы безопасного поведения дошкольника» - О.В.Чермашенцева. 
 3. «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников» - А.П.Молодова 
 4. Журнал «Воспитатель ДОУ» №9-2008г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение №5 
к годовому плану 

 работы на 2022-2023 учебный год 
МБДОУ ДС №32 

 
 
 
 
 
 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 
РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА №32 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

НА 2022-2023 
 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЗАДАЧИ: 
Оказывать родителям  психолого-педагогическую помощь по воспитанию 
и обучению детей. 
Способствовать установлению отношений сотрудничества между детьми, 
родителями и педагогами, используя новые формы работы. 

№ мероприятие Дата 
выполнения 

ответственный Отметка о 
выполнении, 
примечания 

                                        
С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1.Обновление материала в 
родительских уголках. 
2.Оформление уголков детского 
творчества в группах. 
3.Оформление фотовыставки 
«Удивительное лето» 
4.Подготовка писем –
приглашений на собрание 
адаптационной группы.  
5.Родительское собрание  детей 
адаптационной группы 

 
 
1 неделя 
 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
4  неделя 
 

Воспитатели 
всех групп 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
Воспитатели 
всех групп 
Воспитатели 
всех групп 
 

 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Анкетирование родителей 
«Удовлетворённость родителей 
работой детского сада» 
2.Совместная выставка детского и 
родительского творчества 
«Золотая волшебница Осень» 
3.Групповые родительские 
собрания: 
«Возрастные особенности детей 
3-4 лет»  
  «Путешествие в страну знаний». 
«Формирование положительной 
самооценки у детей» 
4. Консультации для родителей 
согласно перспективных планов 
работы групп. 
5.Выпуск папок передвижек на 
тему «Здоровый образ жизни» 

 
1 неделя 
 
 
 
2 неделя  
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели  
всех групп 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
Воспитатели 
младшей группы 
средней группы 
 
старшей группы 
 
 
воспитатели 
 

 



 
 
 
 
 
 
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1.День «Открытых дверей» 
«Наши папы, наши мамы 
поиграйте вместе с нами» 
2.  Общее родительское собрание: 
Общее родительское собрание 

№1: 
Тема: «Организация здорового 
образа жизни в семье и 
дошкольном учреждении» 
1.2. Задачи работы ДОУ в новом 
учебном году; 
1.3. Выборы родительского 
комитета; 
3. Экологическая акция 
«Кормушка для птиц». 
4.  Праздник  «День матери». 
(концерт «Милая мамочка») 
5.Консультации для родителей 
согласно перспективных планов 
работы  групп. 

 
1 неделя 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 

 
Воспитатели 
всех групп 
 
Заведующий  
 
 
 
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  
 
Воспитатели: 
младшей  
группы 
 
 

 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

1. Групповые родительские 
собрания: 
«Развитие речи младших 
дошкольников» 
«Безопасность детей в новогодние 
каникулы»» 
«Быть здоровыми  стильно и 
модно» 
2. Консультации для родителей:  
«Как провести с детьми 
новогодние и рождественские 
праздники».  
3.Оформление папок - 
передвижек « Как провести с 
детьми Новый год дома» 
4.Выставка поделок, рисунков 
«Новогоднее чудо» 
5.Подготовка к Новогодним 
праздникам – изготовление 
костюмов, приобретение 
подарков для детей. 
6.Ролевое участие родителей в 
утренниках. 

 
 
1 неделя 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
3-4 неделя 
 
 
 
4 неделя 
 

 
Воспитатели 
Младшей 
группы 
 
Средней группы 
 
Старшей группы 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 

 



Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 
 
 

1.Развлечение с участием 
родителей «Рождественские 
святки» 
2.Фотовыставка «Мы встречали 
Новый год»; 
3. Консультации для родителей 
согласно перспективных планов 
работы  групп. 

  
13 января 
 
 
 
3-4 неделя 
 
 

музыкальный 
руководитель 
 
Воспитатели  
всех групп 
 
Воспитатели  
всех групп 

 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

1.Развлечение посвящённое Дню 
защитников Отечества. 
2.Выставка детского рисунка 
«Знакомьтесь, это мой папа» 
3.Информация  в родительские 
уголки «Как воспитать в мальчике 
мужчину» 
4. Фольклорный праздник с 
участием родителей «Здравствуй, 
Масленица!» 
5.Конкурс «Самый вкусный 
масленичный блин» 
6.Экологическая акция «Домик 
для пернатых друзей» 

22 февраля 
 
 
1 неделя 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 

Воспитатели 
средней, 
старшей групп 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
Воспитатели  
 средней, 
 старшей группы 
 

 

М 
А 
Р 
Т 

1.Праздник с участием мам и 
бабушек, посвящённый  
Дню 8 марта.  
2. Подготовка подарков для 
любимой мамочки. 
3.День открытых дверей  
 «Формирование экологической 
культуры детей» 
4. Консультации для родителей 
согласно перспективных планов 
работы  групп. 

1 неделя 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
всех групп 
музыкальный 
руководитель  
 
 

 
 
 
 
 
 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

1.День здоровья Физкультурный 
досуг «Мама, папа, я – спортивная 
семья»; 
2. Экологическая акция «Посади 
цветок на клумбе».  
3.Групповые  родительские 
собрания 
3.1.«Вот и стали мы на год 
взрослей» (итоги работы за 
учебный  год; подготовка к ЛОП)  
3.2«Какими мы стали» 
3.3.«Психологическая готовность 

 
 апрель 
 
2 неделя 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 

 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ребёнка к школе в соответствии 
ФГОС». 
 4. Консультации для родителей 
согласно перспективных планов 
работы  групп. 

 
 
4 неделя 

 
М 
А 
Й 

1. Общее родительское собрание 

№2:  
Тема: «Счастливая семья – 
счастливый ребёнок»; 
1.1.Итоги работы ДОУ за учебный 
год; 
1.2. О подготовке к летнему 
оздоровительному периоду. 
1.3. Отчёт о работе родительского 
комитета 
2.Оформление фотовыставки 
«Детский сад, детский сад – дом 
счастливый для ребят» 
3.Оказание помощи ДОУ по 
подготовке территории к летнему 
оздоровительному периоду. 
4. Праздник «Выпускной бал» 

 
 
 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
 
4 неделя 

 
 
Заведующий 
 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
Музыкальный 
руководитель  
 

 

 
И 
Ю 
Н 
Ь 

1.Участие родителей в ремонте 
групп детского сада. 
2. Консультации:  
«Безопасный отдых с детьми» 
«Закаливание как способ 
укрепления здоровья» 

В течении 
месяца 

Воспитатели 
всех групп 
 

 

И 
Ю 
Л
Ь 

1.Выпуск папок передвижек: 
«Безопасность на воде» 
«Опасности, подстерегающие нас 
в природе» 
«Правила дорожные всем нам 
знать положено» 
2. Консультации: Оздоровление 
детей в летний период. 
3. Участие в конкурсе «Самая 
интересная брызгалка» 

В течении 
месяца 
 
 
 
 
 
 
    

Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 

 

А 
В 
Г 
У 
С 
Т 

1. Анкетирование родителей по 
поводу участия в освещении 
яблок 
2. Летняя спартакиада. 
3. Консультации : «Адаптация 
ребёнка к детскому саду». 

 
  2 неделя 
 
 
 3 неделя 

Воспитатели 
всех групп 
Воспитатели 
средней старшей 
групп. 
Воспитатели 
младшей группы  

 

 



  Приложение №6 
к годовому плану 

 работы 
МБДОУ ДС №32 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКОГО САДА №32 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

НА 2022-2023  
УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЗАДАЧИ:  
Формировать духовный мир ребёнка. Приобщать к культуре и традициям 
русского народа, воспитывать лучшие качества присущие ему: 
трудолюбие, доброту, взаимовыручку, сочувствие. Воспитывать у детей 
любовь к родному краю и его истории. 
 

№ Мероприятия Срок ответственный 

1. Сентябрь 
Работа с педагогами: 
1.Обсуждение и утверждение плана по 
духовно – нравственному воспитанию на 
2021 -2022 учебный год. 
2. Консультация  
 «Традиции и праздники  русского народа» 
3. Обновление информации в уголке по 
духовно-нравственному воспитанию 
2. Подборка  материала  к беседе «Земная 
жизнь Пресвятой Богородицы» 
Работа с детьми: 
1.Праздник «День знаний» 
Беседа: о школе, зачем надо учиться, кто и 
чему учит в школе. 
Отгадывание загадок: о школе и  
школьных принадлежностях; 
Рассматривание картинок о школе; 
Прослушивание песенок о школе 
2.Рождество Пресвятой Богородицы  
Рассказ педагога об истории рождения 
Богородицы; 
Пословица: «Чистота - лучшая красота», 
«Деревья смотри в плодах, а людей смотри 
в делах» 
Обсуждение рассказа, пословиц. 
Рассматривание икон Пресвятой 
Богородицы; 
Работа  с родителями:  
Консультации для родителей: «Духовно-
нравственное воспитание детей в детском 
саду и дома». 
 

 
 
28.08.2021 
 
 
 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
01.09.2021 
 
 
 
 
 
21сентября 
 

 
 
Заведующий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
 
 
 
 

2. Октябрь 
Работа с педагогами: 
2.Обсуждение и подготовка сценариев 
проведения  праздника « Осень», 
 
2. Подборка материала для проведения 

 
 
 
1 неделя 
 
2 неделя 

 
музыкальный 
руководитель 
 
 
 



развлечения «Осенняя ярмарка». 
Работа с детьми: 
1.Беседы по картинам русских 
художников И. Левитана «Золотая осень»; 
И. Хруцкого «Цветы и плоды» 
Предварительная работа: 
Знакомство с приметами, загадками, 
пословицами об осени. 
Ознакомление с музыкальными 
произведениями  
П.И. Чайковский «Времена года» 
Заучивание стихотворений: А Плещеев 
«Осень наступила», «Скучная картина»; 
К.Бальмонт «Осень»; И.Бунин «Лес точно 
терем расписной»; 
Ф.Тютчев «Листья»; А.Майков «Люблю 
дорожкою лесной». 
Осенние экскурсии в природу с целью 
закрепления представления детей о 
целостности бытия человека и природы. 
2. Знакомство с праздником «Покрова», с 
приметами этого дня. 
Продуктивная деятельность: 
1. Рисование осенних пейзажей, выставка 
поделок из природного материала; 
2.Лепка и роспись дымковской игрушки; 
Досуговая деятельность: 
Осенние утренники. 
Развлечения «Осенняя ярмарка» 
Работа с родителями: 
1.Выставка детского творчества «Золотая 
волшебница Осень» 
2.Участие родителей в выставке «Осенние 
фантазии». 
3.Фотовыставка «Здравствуй, Осень 
золотая!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
В течении 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14октября 
 
 
3 неделя 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Музыкальный 
руководитель, 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ноябрь  
Работа с педагогами: 
 1.Обсуждение конспекта тематического 
занятия «Наша Родина – Россия».  
3.Подготовка и обсуждение сценариев 
проведения Дня матери. 
 Работа с детьми: 
1.Проведение тематического занятия 
(День народного единства) 
«Наша Родина – Россия  

 
 
1 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
 
 

 
 
Воспитатели 
старшей группы  
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы  
 



Беседа:  «Россия на карте мира. 
Российский Флаг, Герб, Гимн». 
 
2.  Синичкин календарь. 
-знакомство с традициями проведения 
праздника «Синичкины именины» на Руси 
и приметами, связанными с этим днём. 
- уточнение знаний о зимних пернатых 
друзьях 
3.Концерт «Маму поздравляют малыши» 
 
Предварительная  работа: 

- этическая беседа о маме с включением 
пословиц и поговорок. 
- рассказ воспитателя о родной стране, о 
государственных праздниках, о флаге, о 
гербе, о людях, прославивших её. 
-слушанье гимна России, 
- беседы с детьми о птицах, зимующих и 
перелётных. 
 Продуктивная деятельность:  
1.Рисование: «Российский флаг» 
2.Изготовление приглашений и подарков 
для мам.  
3.Выставка детского рисунка «Мамочка 
милая - мама  моя» 
Досуговая деятельность: 

 1.Тематическое занятие «День народного 
единства» 
2. Проведение утренников в группах к 
Дню матери. 
Работа с родителями: 
 1.Изготовление кормушек для птиц  и 
развешивание на участке детского сада. 
 

 
1 неделя 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
В течении 
месяца 
2 неделя 
3 неделя 
 
 
 
2неделя 
3 неделя 
 
4 неделя 
 
 
 
1 неделя 
 
4 неделя 

 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
Воспитатели  
старшей группы 
 
 
 
 Воспитатели  
старшей группы 
 
 
 
 
 
Воспитатели  
старшей группы 
Воспитатели 
всех групп. 

4. Декабрь  
Работа с педагогами: 
1.Подбор материала «Организация 
рождественских  праздников». 
2.  Подготовка и обсуждение сценариев 
проведения Новогодних утренников.     
                                                                                                     
Работа с детьми: 
1. Беседа «Зима не лето – в шубу одето»  
(о характерных особенностях зимы с 
привлечением пословиц, поговорок о 

 
 
1 неделя 
 
 
 
 
 
1 неделя. 
 
 

 
 
Музыкальный 
руководитель 
 
Воспитатели 
всех групп. 
 
 
Воспитатели 
всех групп 



зиме.)  
2."Вытыканка" 
Рассказ воспитателя о кубанском 
народном -прикладном творчестве.  
 
 3.Беседа « Новый год на Руси. Дед Мороз 
и Снегурочка». 
- рассказ о праздновании Нового года на 
Руси. 
Предварительная работа по подготовке к 

Новогодним праздникам: 

1.Разучивание стихов, песен, танцев. 
2.Подготовка актёров и разучивание 
ролей. 
 
Предварительная работа по подготовке к 

Рождественским праздникам:  
   -- знакомство с традициями 
Рождественских праздников. 
  - разучивание колядок, игр к празднику. 
Чтение сказки В.Ф. Одоевского «Мороз 
Иванович», «Снегурочка». 
 Прослушивание фрагментов оперы Н.А. 
Римского-Корсакова «Снегурочка». 
Продуктивная деятельность: 

1.Вырезывание снежинок;  
2.изготовление элементов маскарадных 
костюмов к праздничным дням. 
Досуговая деятельность: 

Проведение новогодних утренников. 
Работа с родителями: 
 1.Оформление папок - передвижек « Как 
провести с детьми Новый год дома» 
2.Консультация «Как провести с детьми 
Рождественские святки»  
3.Привлечение родителей к участию в 
новогодних утренниках. 
4.Изготовление карнавальных костюмов. 

 
 
2 неделя 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
1-4 неделя 
 
В течении 
месяца 
 
 
 
2-3 неделя 
 
 
 
 
1 неделя 
 
2 неделя 

 
 
 

   4 неделя 
 
1 неделя 
 
2 неделя 
 
 
3-4 неделя 

 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
Музыкальный 
руководитель 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 

5.  Январь. 
Работа с педагогами: 
1.Подбор необходимой литературы по 
проведению недели сказок и игр. 
Работа с детьми: 
1. Рождественский сочельник 

 
 
2 неделя 
 
 
13.01.2022 

 
 
музыкальный 
руководитель 
 
Воспитатели 



 
2.Неделя сказок «Русская сказка всем 
сказкам сказка». 
  - чтение русских народных сказок; 
  -беседа по содержанию; 
  - инсценировки отрывков, элементы 
драматизации. 
 
3.Неделя игр. 
Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» 
  - Зимние спортивные развлечения – 
катание на санках, по ледяным дорожкам 
-игры в снежки, цветные льдинки; 
 
  Предварительная работа: 

  -Разучивание считалок, слов к играм 
колядок ,песен, танцев, игр.  
 
Продуктивная деятельность: 

1.Рисование « Как мы встречали новый 
год». 
2. Рисование «Рождественские святки» 
Досуговая деятельность: 

1.Рождественские Святки 
2.Физдосуг «Игры наших дедушек и 
бабушек». 
Работа с родителями:  
1.Участие родителей в Рождественских  
Святках. 

 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
 
 
4 неделя 
 

всех групп 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 

6. Февраль 
Работа с педагогами: 
1.Подготовка и обсуждение сценариев к 
Дню защитника Отечества. 
2. Подготовка и обсуждение сценариев 
проведения  утренников к 8 марта, 
Масленичных гуляний. 
Работа с детьми: 
1. Беседа о папах «Это мой папа» 
 
2. Знакомство с Днём  Трифона – день 
святого Валентина (14 февраля) 
Беседа: «Рыцарское отношение к 
девочкам»  
Чтение: А. Ахундова «Красивая девочка» 
3. « Злое истребление» 
Рассказ о монголо-татарском нашествии.  

 
 
1 неделя 
 
 
 
 
1 неделя 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
3 неделя 

 
 
музыкальный 
руководитель 
 
Воспитатели 
средней и 
старшей группы 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
Воспитатели  
старших групп 



Рассматривание иллюстраций 
- чтение былин; 
- рассматривание и обсуждение картины  
В.Васнецова «Богатыри» (оружие, 
доспехи) . 
4.Беседа «Ждём весну. Готовимся к 
Масленице»  
- Рассказ о Масленице о том, как она 
празднуется на Руси. 
- разучивание закличек солнца на 
Сретенье. 
-знакомство с приметами Сретенья; 
- чтение русской народной сказки « Как 
весна зиму поборола». 
 
Предварительная работа:  

-чтение рассказов о подвигах богатырей, 
 русских солдат; 
-разучивание стихов, песен, танцев к 
праздникам пап и мам. 
2.  Изготовление чучела «Масленицы» 
Продуктивная деятельность:  
1. Изготовление сердечек-сувениров. 
2.Изготовление подарков для пап. 
3.Выставка детских рисунков  
« Знакомьтесь это мой папа…» 
 
Досуговая деятельность:  
«День защитника Отечества» 
«Масляница Прасковейка – мы тебя 
встретим хорошенько» 
 
Работа с родителями:  
1. Участие пап в празднике «День 
защитника Отечества» 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 
 
 
1 неделя 
2 неделя 
3неделя 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
22.02.2023 

 
 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
Воспитатели 
средней и 
старших групп 
 
 
 
 

7. Март 
Работа с педагогами: 
1. Подготовка и обсуждение сценария 
праздника «Юморина», плана проведения 
Дня здоровья. 
 
Работа с детьми:   
1. Беседа о маме с включением поговорок 
и пословиц. 
 - Составление рассказов «Вот какая  мама 

 
 
1 неделя 
 
 
 
 
1 неделя 
 
 

Воспитатели 
средней и 
старшей группы 
Муз.рук. 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 
 



– золотая прямо». 
 2. Беседа о весне: 
  - рассказ о старинных обычаях встречи 
весны. 
  - загадывание загадок о весне. 
  - знакомство с народными приметами. 
3.  Беседа о русской народной песне. 
-знакомство с пословицами и поговорками 
о песне. 
- разучивание русских и кубанских 
народных песен и хороводов    
4. Православное мировидение 
«О любви и доброте в семье» - беседы, 
чтение произведений. 
Предварительная работа: 

1.Изготовление подарков для мам и 
бабушек. 
2.Разучивание стихов и песен к празднику. 
Продуктивная деятельность:  
1.Выставка творческих работ детей по 
теме: «Моя мама лучше всех» 
2.Рисование «Как мы праздновали 
Масленицу». 
3.Выставка детских рисунков: «Весна 
пришла, птиц позвала» 
 Досуговая деятельность:  
1.Проведение утренников с приглашением 
мам. 
2. Развлечение «Встреча птиц» 
Работа с родителями: 
1.Приглашение  мам и бабушек на 
утренник 8 марта. 
2.Выпечка блинов на конкурс «Самый 
вкусный Масленичный блин» 
3. Изготовление скворечников. 

 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
1 неделя 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
03.03.- 7.03. 
 
3  неделя 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
средней и 
старшей группы 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
Воспитатели 
средней и 
старшей группы 
 
 
 
 
 
 
 
музыкальный 
руководитель 
 
 
 
Воспитатели 
всех групп 

8. Апрель 
Работа с педагогами 
1.Выпуск папок-передвижек «Что 
рассказать детям об апрельских 
праздниках Благовещенье и  Пасхе» 
3. Обсуждение и подготовка сценариев 
проведения весенних праздников и  
праздника « День Победы». 
Работа с детьми 
 1. Беседа о народном юморе. 

 
 
1 неделя 
 
 
2 неделя 
 
 
 
1 неделя 

 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 



2.«Край наш Кубанский - родная земля» 
Беседа: о достопримечательностях 
региона. 
3. Беседы с детьми о народных праздниках 
 Благовещенье и Пасхе. 
 
Предварительная работа: 

1. Чтение сказок, шуток, небылиц. 
Разучивание частушек. 
2. Разучивание стихов кубанских поэтов 
(В.Д.Нестеренко,В.П.Бардадым,И.Ф 
Варавва, Т.Д. Голуб ) 
 
Продуктивная деятельность: 

1.Рисование весенних пейзажев. 
2. Расписывание пасхальных яиц 
«писанка».  
 
Досуговая деятельность: 

1. «Юморина»,  
2.День здоровья  
3.«Праздник Весны» 
 
Работа с родителями: 
1. Участие в спортивном развлечении 
«Мама, папа, я – спортивная семья» ; 
2.Участие в весенних субботниках . 

2 неделя 
 
 
3 неделя 
 
 
 
В течении 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.22 
7 апреля 
4 неделя 
 
 
7 апреля 
 
 
 
 

 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 старшей группы 
музыкальный 
руководитель 
 
 

9 Май 
Работа с педагогами 
1 Подготовка сценариев «День защиты 
детей», «Зелёные святки». 
2.Подбор стихов и песен по теме.  
  
Работа с детьми 
1.Беседы: «Что такое героизм», «Мы 
помним героев». 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: С. Алексеев «Первая колонна», 
«Е. Благина «Шинель», Е. Трутнева 
«Парад». 
2. Беседа «Мы и наши права». 
Рассматривание иллюстраций. 
3.Рассказ воспитателя о праздновании 
Троицы на Руси, об обряде украшения 

 
 
1 неделя 
 
2 неделя 
 
 
 
 
1 неделя 
 
 
 
2 неделя 
 
3 неделя 
 

 
Воспитатели 
 старшей группы 
музыкальный 
руководитель 
 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
 
 



летней берёзки. 
 
Продуктивная деятельность: 

1.Рисование  на тему «День Победы»; 
2. Изготовление атрибутов для украшения 
берёзки (гирлянды, фонарики, бантики, 
цветы) 
Досуговая деятельность: 

1. Утренник «День Победы» 
Работа с родителями: 
1. Приглашение родителей для участия в 
фольклорном празднике «Зелёные 
святки». 
 

 
 
 
1 неделя 
3 неделя 
 
 
 
1 неделя 
 
 
4 неделя 

 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
музыкальный 
руководитель 
 

10 Июнь 
Работа с педагогами 
1.Консультация «Народные праздники 
летом». 
2.Разбивка маршрута экологической 
тропы. 
 
Работа с детьми: 
1Праздник «День защиты детей» 
2.Фольклорный праздник «Зелёные 
святки» 
3. Развлечение: День Семьи, Любви и 
Верности. 
4.«Культура поведения на природе». 
 
Предварительная работа: 

1.Разучивание песен о берёзе, хороводов, 
игр. 
2.Загадывание загадок о берёзе, о лете. 
3.Экскурсия «К березке в гости» 
4. Рассматривание Красной книги 
Краснодарского края. 
 5.Беседы с детьми: «Жалеть и понимать 
животных». (чтение для души) 
 
Продуктивная деятельность: 

1. Конкурс рисунков на асфальте. 
2.Рисование « Лето», «Берёзка». 
3 . Плетение венков из одуванчиков. 
Работа с родителями 
1. Совместный труд детей и родителей на 
участке детского сада: уборка,  

 
 
1 неделя 
 
 
 

 
 

1 неделя 
 
 
2-3 неделя 
 
 
4 неделя 
 
 
 
1 неделя 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 

 
1 неделя 
 

 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
музыкальный 
руководитель 
 
 
 
Воспитатели 
средней и 
старшей группы 
 
 
 
Воспитатели 
средней и 
старшей группы.  
 
 
 
Воспитатели 
средней и 
старшей группы 
 
Воспитатели 
всех групп 



благоустройство игровых и спортивных 
площадок. 

11. Июль 
Работа с педагогами 
1.Готовимся к празднику Ивана Купала. 
( подготовка сценария и костюмов.) 
 
Работа с детьми 
1.Беседа с детьми о празднике Ивана 
Купала. 
2.Вот оно какое наше лето. 
Разучивание пословиц, поговорок, стихов 
о лете.  
3.Хлеб- всему голова. 
Беседа: «Почему нужно беречь хлеб». 
Предварительная работа: 

1.Изготовление брызгалок. 
 
Продуктивная деятельность: 

Рисование мелками «Вот оно какое наше 
лето» 
Досуговая деятельность: 

1. Праздник Ивана Купала. 
 
Работа с родителями 
Изготовление брызгалок с детьми. 

 
 
1 неделя 
 
 
 
1 неделя 
 
2 неделя 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
07.07.2022 
 
 
1 неделя 

 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
 
Воспитатели  
всех групп 
 
 
Воспитатели 
всех групп 

12. Август 
Работа с педагогами 
1.Консультация « Яблочный Спас» 
 
2. Подготовка сценария к празднику 
 
 
Работа с детьми 
1. Беседа с детьми о истории праздника 
«Яблочный спас», его традициях, 
понятиях, обычаях, играх. 
 
Предварительная работа: 

1. Изготовление с детьми декораций к 
празднику 
2.Приглашение Отца Виктора для 
освящения яблок. 
 
Продуктивная деятельность: 

1.Отражение впечатлений о празднике: 

 
 

2 неделя 
 
2 неделя 
 
 
 
1 неделя 
 
 
 
  
1-2 неделя 
 
 
4 неделя 
 
 
19.08.2022 

 
музыкальный 
руководитель 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
Воспитатели 
старшей группы 
 
Воспитатели 
старшей группы 



рисование, аппликация, лепка. 
 
Досуговая деятельность: 

1.Праздник «Яблочный Спас» 
 
Работа с родителями 
1.Анкетирование родителей по поводу 
участия детей в освящении яблок. 
2.Участие в семейных посиделках 
«Яблочный Спас» с дегустацией  мёда и 
яблок. 
 

 
 
2 неделя 
 
 
 
 
19.08.2022 

Воспитатели 
старшей группы 
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 ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ   ДЕТЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА 32 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
НА 2022-2023  

УЧЕБНЫЙГОД 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



1 КВАРТАЛ 
   (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
      Сентябрь- обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
Заполнение речевых карт. 

1 р а з д е л. Звукопроизношение 
 1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей. 
 2. Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков у 
всех детей и начать их автоматизацию в слогах и словах. 
 3. Формировать правильную артикуляцию звука (р) у всех детей. 

2 р а з д е л. Работа над слоговой структурой слова 
 1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением 
согласных (фонтан, стакан) 

3 р а з д е л. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
 1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных (а), (у), (о), 
(и), в словах; в выделении согласных (т), (п), (н), (м), (к) из ряда звуков; в 
выделении конечных согласных (т), (п), (н), (м), (к) в словах. 
 2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа 
ат, уп, он, им,а также прямых слогов типа та, пу, но,ми 

 3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 
 4. познакомить детей с согласными звуками: (б), (д), (г), (ф), (б), (д), (г), 
(ф). Научить детей выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать 
обратные слоги с ними. 
 5. Дать представление о твердости- мягкости, звонкости- глухости 
согласных. 
 6. Учить выделять пройденные согласные из слов 

4 р а з д е л. Развитие общих речевых навыков 
 1. Продолжить работу по воспитанию правильного физиологического и 
речевого дыхания, используя упражнения, отработанные в средней группе. 
 2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и 
проговаривании предложений, работать над плавностью речи. 
 3. Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с 
использованием шепотной речи. 
 4. Активно работать над интонированием речи: развивать тембровую 
окраску голоса в играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах. 
 5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 
 6. Проводить специальные паузы, чередовать ударность и паузу. 
5 р а з д е л. Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи. 

 1.Сформировать представление об осени как времени года, о 
существенных признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, 
холодных затяжных осадках. Ввести в активный словарь: 
 - существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 
листопад; 
 - прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 
короткий, длинный; 
 - глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

Лексические темы 



Октябрь 
1-я неделя- « Осень. Признаки осени». «Деревья осенью» 
2-я неделя- «Овощи». «Огород». 
3-я неделя – «Фрукты». «Сад». 
4-я неделя- «Грибы». «Ягоды». «Лес». 
Ноябрь 
1-я неделя - «Одежда» 
2-я неделя -«Обувь». 
3-я неделя -«Игрушки». 
4-я неделя -«Посуда» 

6 р а з д е л. Развитие грамматического строя речи 
 1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен 
существительных по всем лексическим темам. 
 2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, 
винительного. Творительного, предложного падежей имен существительных по 
всем лексическим темам. 
 3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в 
роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 
 4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. 
Научить использовать в речи простые предлоги: над, под. 

 5. Научить образовывать и использовать в речи относительные 
прилагательные: шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, 
пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, фарфоровый. 
6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, 
пить, рисовать, лепить, играть. 
 7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями 
(синонимы). 
      8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: 
пальто, кофе, какао и т.д. 

7 р а з д е л. Обучение связной речи 
 1. Учить составлять предложения из четырех. Пяти и более слов по 
картинке, по демонстрации действия, на заданную тему. 
 2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, 
умение задавать вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на 
качественно новую ступень ведения диалога- от соучастия к сотрудничеству. 
 3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному 
плану. Составлять рассказы- описания и загадки-описания по всем лексическим 
темам по предложенному плану. 

8 р а з д е л. Грамота 
 1. Познакомить детей с буквами Б, Д, Г, Ф. 
 2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из 
пластилина, «рисовании» в воздухе. 
 3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими 
элементами. 

П квартал (декабрь, январь, февраль) 
1  р а з д е л. Звукопроизношение 



 1.Продолжить у всех детей автоматизацию шипящих звуков в словах, 
предложениях, рассказах и в обыденной речи. 
 2. Закончить формирование правильной артикуляции звука (р) у всех 
детей и начать его автоматизацию в слогах и словах. 
3. Формировать правильную артикуляцию звука (р) у всех детей и начать его 
автоматизацию в слогах и словах. 

2 р а з д е л. Работа над слоговой структурой слова 
 1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, 
утенок). 

3 р а з д е л. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений 

 1.Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различия, о 
твердости и мягкости. Звонкости- глухости согласных. 
 2. познакомить детей с согласными звуками (в), (х), (в), (с), (з), (с), (з). 
Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ и 
синтез слогов с ними. Познакомить детей с гласными (ы). Научить выделять его 
из ряда звуков, слогов, слов. 
 3. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 
 4. Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 
 5. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 
 6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двухсложных и 
трёхсложных слов. Ввести понятия: «слово», «слог». 
 7. ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы 
предложений без предлогов. 
 8. Познакомить с некоторыми правилами правописания: 
 раздельное написание слов в предложении; 
 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных; 
 точка в конце предложения. 

4 р а з д е л. Развитие общих речевых навыков 
 1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 
услышанное, активно развивать интонационную выразительность их речи, 
тембровую окраску голоса в инсценировках, играх- драматизациях. 
 2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого 
дыхания, используя чистоговорки и потешки с ограбленным 
звукопроизношением. 
 3.Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной 
голосоподачи. 
 4.Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и 
потешки с отработанными звуками. 
5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к 
усилению и ослаблению) в играх- драматизациях. 
5 р а з д е л. Развитие лексико- грамматических категорий и связной речи. 

 1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о 
явлениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную 
погоду. Ввести в активный словарь: 



 - существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 
поземка, снегопад, гололёд, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, 
синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 
 -прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, 
лёгкий, голодный; 
 -глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, 
сыпать. 
 2. Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и 
домашних животных, установить связи между особенностями внешнего вида, 
поведением животных и условиями зимнего сезона. Ввести в активный словарь: 
 -существительные: медведь, лиса, ёж, заяц, белка, волк, барсук; корова, 
лошадь, коза, овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, 
пойло; шуба, мех; 
 - прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 
 - глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 
 3. Расширить представления детей о транспорте, сформировать 
представления о пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в активный 
словарь: 
 - существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, 
поезд, метро, самосвал, фургон;  
 - прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, 
быстрый; 
 - глаголы: перевозить, грузить, 
 4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, 
его общественную значимость.  
 Расширить представление о труде работников транспорта,  детского сада,  
ателье, стройки.  
 Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется 
разнообразная техника.  
 Учить использовать существительные с обобщающим значением: 
строитель, хлебороб, рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь: 
 - существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, 
кондуктор, воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, 
кладовщица, портниха (швея), закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, 
маляр, плотник, кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, трактор, 
картофелечистка, электромясорубка, пылесос и т.д. 
 - прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, 
необходимый;  
 - глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, 
стирать, выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; 
защищать, охранять; 
 - наречия: старательно, слажено, умело, бережно. 

6   р а з е л. Развитие грамматического строя речи 
 1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в 
роде, числе, падеже, по всем лексическим темам. 



 2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить 
использовать в речи предлоги: перед, за, около, возле. 
 3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
суффиксами: -онок,  -енок, - ат, - ят по темам «Дикие животные» и «Домашние 
животные». 
 4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные 
прилагательные по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 
 5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 
характеризующие её. 
 6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот- котик- 
котенька- котище) по темам «Дикие животные» и «Домашние животные». 

7 р а з д е л. Обучение связной речи 
 1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений 
по картинке, по демонстрации действия на заданную тему. 
 2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, 
развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 
 3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять 
рассказы- описания и загадки- описания по предложенному плану (по всем 
лексическим темам). 
 4. Обучать составлению рассказов из 2-3 предложений по картинке с 
использованием данного плана. 

8  р а з д е л .  Грамота 
 1. Познакомить детей с буквами: В, Х, Ы, С, З. 
 2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из 
пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 
 3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими 
элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 
написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 
букв. 
 4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, 
открытых слогов, слов, предложений.  

Ш квартал  (март, апрель, май) 
1. Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей. 

2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: 
в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах – у всех детей. 

3. Закончить автоматизацию звуков (р) у всех детей. 
4. Формировать правильную артикуляцию звука (р) и его 

автоматизацию. 
5. Формировать правильную артикуляцию звуков (л), (л) и их 

автоматизацию. 
2 р а з д е л. Работа над слоговой структурой слова 

 1.Работать над  трёхсложными словами со стечением согласных (аптека). 

 2. Работать над трёхсложными словами со стечением согласных и 
закрытым слогом  (абрикос, будильник, самосвал). 
3 р а з д е л. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений 



 1.Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их 
признаках; о глухости- звонкости, твердости- мягкости согласных. 
 2. Познакомить детей со звуками (ш), (ж); научить анализировать слоги с 
ними, выделять их из слов. Познакомить детей с гласным (э). Научить выделять 
его из ряда звуков. 
 3. Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с буквой И. 
 4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, 
уха. 
 5. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 
 6. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в 
определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 
 7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 
предлогов. 

4 р а з д е л. Общие речевые навыки 
 1.Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать 
над выразительным исполнением ролей в играх -драматизациях, над активным 
участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое 
творчество детей. 
 2. Совершенствовать четкость дикции. 
 3. Закреплять навык правильного голосоведения на 
занятиях и в повседневной жизни. 
 4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, 
используя игры- драматизации, диалоги. 
 5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, 
правильно брали дыхание 
5 р а з д е л. Развитие лексико- грамматических категорий и связной речи. 
 1. Обобщить представления о характерных признаках весны6 увеличении 
светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании 
почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении птиц. 
Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в активный словарь: 
 -существительные: весна, оттепель, солнце, облако, соскулька, капель, 
проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка, 
грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха;  
 -прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, 
зеленый, хрупкий, белоносый; 
 -глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, 
грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить. 
 2. Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных 
растений. Обобщать представления об уходе за комнатными растениями 
весной. Ввести в активный словарь: 
 - существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, 
бегония, подкормка, черенкование, рыхление, полив, пересадка; 
 - прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, 
колючий, рыхлый, влажный, теплый; 
 - глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, 
пересаживать, черенковать. 



 3. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, 
сформировать представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, 
повадках, размножении. Ввести в активный словарь: 
 - существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, 
хищник; (золотая_) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, окунь, сом, лещ, 
карась; 
 - прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, 
усаты, полосатый, широкий, золотистый; 
 - глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 
 4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории, его 
достопримечательностях. Ввести в активный словарь: 
 - существительные: город, Санкт-Петербург, Нева, (Невский) проспект, 
(Дворцовая) площадь. Эрмитаж, (Исаакиевский) собор; 
 -прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, 
позолоченный; 
 - глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 
 5. Познакомить с трудом взрослых на полях,  в садах, огородах весной. 
Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. Ввести в 
активный словарь: 
 - существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, 
побелка, лопата, кисть, семена: 
 - прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 
 -глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 
 6. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. 
Ввести в активный словарь: 
 - существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), 
станция (орбитальная), спутник, полёт; 
 -прилагательные: первый, космический, орбитальный; 
 - глаголы: осваивать, запускать, летать. 
 7. Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и 
их выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря. Ввести в активный 
словарь: 
 - существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, 
комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба; 
 - прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, 
вкусный, сдобный; 
 -глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 
 8. Расширить представления о труде работников почты. Ввести в 
активный словарь: 
 - существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, письмо, 
открытка, телеграмма, бандероль, ящик, марка, конверт; 
 -прилагательные: свежий, поздравительный, почтовый; 
 -глаголы: разносить, отправлять, получать. 
 9. Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. Ввести 
в активный словарь: 



 - существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 
остановка, милиционер, регулировщик, жезл, свисток; 
       - прилагательные: дорожный, пешеходный, милицейский; 
       - глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, следить. 
       10. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и 
полезных насекомых. Ввести в активный словарь:  
 -существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, 
комар, муха, пчела, шмель; 
 -прилагательные: вредный, полезный, майский; 
 -глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 
 11. Обобщить представление о лете, его признаках, жизни животных и 
растений летом, отдыхе людей. Ввести в активный словарь: 
 - существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, 
отдых; 
 - прилагательные: жаркий, прохладный, холодный; 
 - глаголы: отдыхать, загорать, купаться. 
 12. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. 
Ввести в активный словарь: 
 - существительные: мак, колокольчик, ромашка 
 - прилагательные: красивый, нежный, душистый. 
 - глаголы: рвать, уничтожать, охранять. 
 13. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения 
слов – название свойств, действий, фиксировать внимание на их полноценном 
слуховом восприятии и правильном воспроизведении. 
Март 
1-я неделя -«Весна. Приметы весны. Прилет птиц». 
2-я неделя -«Комнатные растения». 
3-я неделя -«Речные, озерные и аквариумные рыбы». 
4-я неделя - «Наш город». 
Апрель 
1-я неделя - «Весенние сельскохозяйственные работы». 
2-я неделя -«Космос». 
3-я неделя -«Откуда хлеб пришел*. 
4-я неделя -«Почта» 
Май. 
1-я неделя -«Правила дорожного движения». 
2-я неделя -«Насекомые». 
3-я неделя - «Лето». 
4-я неделя -«Полевые цветы». 

6 р а з д е л.  Развитие грамматического строй речи 
 1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 
существительные в единственном и множественном числе (по темам «Рыбы», 
«Насекомые», «Полевые цветы»). 
 2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 
существительными (по всем лексическим темам). 



 3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому 
использованию в речи притяжательных прилагательных (по темам 
«Перелетные птицы весной», «Рыбы»), относительных прилагательных (по 
теме «Откуда хлеб пришёл*»). 
 4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем 
темам). 
 5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по 
темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»). 
 6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в 
единственном и множественном числе (по темам «Весенние 
сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб пришел*»). 

7 р а з д е л.  Обучение связной речи 
 1. продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 
Стимулировать собственные высказывания детей- вопросы, ответы, реплики, 
являющиеся основой познавательного общения. 
 2. Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов –
описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок и по картинке, 
творческих пересказов. 
 3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и 
рассказывать об этом. 

8 р а з д е л. Грамота 
 1. Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Э. 
 2. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, 
вырезать, «рисовать» в воздухе. 
 3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга 
изображений букв. 
 
 
 


		2022-11-28T16:00:23+0300
	Русина Елена Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




