
Приложение № 9 

Модель месяца подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

 

Время 

проведения 

Тематика Педагогические задачи Мероприятия Итоговое мероприятие 

1– 9 сентября День знаний Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Вызывать у детей 

радость от возвращения в 

детский сад. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг 

друга). 

Беседы по теме, чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Чистописание», Б.Заходер «Перемена», 

М. Пляцковский «Чему учат в школе». 

Беседы по теме праздника; 

Беседа: «Первый урок», «Кто встретит нас в школе», 

«Мы – будущие школьники», «Для чего нужно 

учиться?» 

Беседа о школьном звонке и переменке 

Чтение: Сергей Михалков «Чистописание», Б.Заходер 

«Перемена», М.Пляцковский, А.Барто «Чему учат в 

школе», «Первый урок», Воронкова «Дети идут в 

школу» Отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях 

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» 

(покупка школьных принадлежностей), «1сентября») 

Игры с крупным строительным материалом «Строим 

школу» 

Подвижные игры «Классики», «Бездомный заяц». 

«Жмурки», «Я знаю пять названий». «Кто 

быстрей». 

Д\и «Поможем Буратино собрать портфель» 

(школьные принадлежности), «Назови одним 

словом», «Волшебные фигуры» 

Пальчиковая игра «Дружные ребята» 

Ситуативный разговор «Скучен день до вечера, коли 

делать нечего» 

Развлечение для 

детей, организованное 

сотрудниками 

детского. 

Дети в подготовке 

участвуют, принимают 

активное участие в 

развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах, поют песни, 

читают стихи). 

12 - 16 

сентября 

Осень Обобщение и систематизация 

представлений об осени и 

типичных осенних 

изменениях 

Беседы: ««Улетело лето», «Осень. Что ты о ней 

знаешь?», «Как правильно одеваться осенью на 

прогулку?» «Они же живые, их надо беречь и 

защищать», «Лес в жизни человека» 

Проект «Осенние 

краски природы» 

Выставка детских 

рисунков по теме. 



в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме «Осень» 

(осень, сентябрь, октябрь, 

ноябрь, период, месяц, туман, 

листопад, заморозок, 

изморозь, лес, дерево, лист, 

клён, дуб, осина, рябина, 

тополь, ясень, ель, сосна; 

осенний, сентябрьский, 

октябрьский, ноябрьский, 

ранний, поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный, 

пурпурный; падать, лететь, 

шелестеть, шуршать, 

моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, 

сохнуть, желтеть, краснеть) 

Д/И «Что сначала, что потом?», «Листопад», 

«Прыгни и достань» когда это бывает?» «Когда 

это бывает?», «С какого дерева лист», 

«Подбирай, называй, запоминай», «Кому что 

нужно?», «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок». 

Рисование осеннего дерева, пейзажа. 

П/И «Поймай листок» 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

Отгадывание загадок; 

Отгадывание кроссворда об осени 

Осенняя викторина 

Наблюдение осенней природы. 

Рисование «грустного», «веселого» дерева; 

«Осенний пейзаж» 

Подвижные игры: 

"Поймай листок". " Листопад», «Прыгни и достань» 

Оформление фотовыставки «Как мы 

трудились на участке», 

Изготовление гербария 

Чтение «Круглый год» Маршак, «Листопад» 

Бунин, «Осенние листья по ветру кружат» 

Майков, «Синичкин календарь» Бианки, 

«Осень» Трутнева, «Осень» Бальмонт, потешки 

про осень, «Старик-годовик» Даль, «Четыре 

желания» Ушинский, «Кленовый лист» 

Пришвин, «Осень в лесу» 

Экспериментирование: «Что такое воздух?» 

19 – 23 

сентября 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Обобщение и систематизация 

представлений об осенних 

изменениях в природе. 

Формирование представлений 
о периодах осени и их 

характерных особенностях. 

(осенних месяцах, их 

последовательности, ранняя 

осень, поздняя осень). 

Беседа с рассматриванием картинки «Лес», «Осень 

пришла». Беседа о сезонной смене одежды. П/и», 

«Птички на дереве». 

Д/и «Лето или осень», «Что тут лишнее». 

Прослушивание аудиозаписи фрагмента 

музыкального произведения П. Чайковского 

«Утренняя молитва»; 

Изготовление атрибутов для досугового 

мероприятия. 

Выставка детского 

творчества 



Расширение представления о 

переносном значении слова 

(золотая осень). 

Формирование первичных 

представлений о сборе 

урожая. 

 

Беседа «Почему осень называют золотой»; 

Пальчиковая гимнастика «Разноцветные 

листья»; 

Д/и «Загадай, мы отгадаем», 

« Найди, что опишу»; 

Сбор природного материала для ручного труда; 

Наблюдение за листопадом, полетом семян 

деревьев, птицами, нахождение примет осени. 

Беседа «Красота осенней природы»; 

Физ. минутка «Ветер тихо клен качает»; 

Д/игра «Крылатые соседи»; 

Сбор семян цветов с клумбы; 

Конструирование из природного материала 

«Стрекоза». 

26-30 

сентября  

 

 

Осень. Деревья 

осенью. 

 

Активизация и актуализация 

словаря по теме «Осень» на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об этом 

времени года. Пополнение 

активного словаря названиями 

деревьев, формирование 

умения образовывать 

относительные 

прилагательные (дубовый, 

березовый лист), 

существительными с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(дубок, берёзка), сложными 

словами (листопад). 

 

Собирание с детьми на прогулках разноцветных 

листьев, рассматривание их, сравнение по 

форме и величине. 

П/И «Мы - осенние листочки». 

Д/И «Найди такой же листок», «Разложи 

листочки по цвету» 

Чтение стихотворенияД . Розалиевой «Клён». 

Труд: сбор опавших листьев. 

Рассматривание иллюстрации строения дерева; 

Отгадывание загадок; 

Раскрашивание раскрасок; 

Тематические беседы: «Лес в жизни человека», 

«Деревья нашего детского сада» 

Рассматривание иллюстраций различных деревьев 

(сравнительный анализ). 

Составление описательных рассказов по серии 

сюжетных картинок; 

Заучивание стихов для постановки сказки. 

Составление гербария из сухих листьев. Д/и « Опиши 

дерево» по мнемокарте. 

Прослушивание музыкального произведения 

«Времена года. Октябрь. П.И. Чайковский» 

Чтение художественной литературы: 

стихотворение Е.Курганова «Лес», 

 Праздник 

«Осень». 

Создание 

совместного 

коллажа 

«Разноцветная осень 



Л.Н. Толстой, «Дуб и орешник». 

Соколов-Микитов, «Осень». 

Е. Трутнева, «По лесным тропинкам». 

Н. Сладков, «Осень на пороге». 

Развивающие игры «Собери листочек» - 

складывание картинки, разрезанной на 4 части, 

«Отгадай, что за дерево?» 

Дидактические игры: «От какого дерева лист», 

«К названному дереву беги», «Угадай, какой 

наш дом», «Кто где живет», «Найди дерево по 

семенам», «Путешествие», «Лесник» 

Исследовательская деятельность «Что нужно 

дереву», «Изучаем листья, кору, ствол, плоды и 

семена» 

3 октября – 7 

октября 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах. 

 

Закрепить обобщающие 

понятия «овощи». 

Расширение представлений 

детей о труде людей на полях 

осенью, о необходимости и 

важности их труда. 

Формирование целостной 

картины мира, представления 

о важности и пользе овощей. 

 

Беседа «Овощи - самые витаминные продукты» 

Беседа «Полезные фрукты» 

Беседа «Таблетки на грядке» 

Беседа: «Почему нельзя употреблять в еду 

немытые овощи?» 

Свободное общение: «Где растут овощи?», 

«Какие овощи я знаю» 

Исследовательская, деятельность: 

рассматривание и сравнение овощей по форме, 

размеру, вкусу. 

Рассматривать натуральные картофель, морковь, 

свёклу.. 

С/и «Магазин овощей», «Сварим суп из 

овощей» 

Д/ игры и упражнения: «Собери картинку», 

«Угадай на вкус», «Съедобное - несъедобное», 

«Чудесный мешочек», вкладыши «Овощи», лото 

«Парочки», «Что где растёт?», «Чего не стало?», 
Чтение Русские народные сказки: «Репка», 

«Мужик и медведь»; стихотворения: Тувим Ю. 

«Овощи», Барто A. «Морковный сок», Коркин 

B. «Что растет на нашей грядке?», загадки про 

овощи. Стихотворения: Тувим Ю. 

«Овощи», Барто A. «Морковный сок», Коркин 

Развлечение: Игра – 

путешествие в город 

Здоровейск или ещё 

раз о пользе овощей» 

Оформление 

фотоальбома «Овощи 

необычной формы 

(Какие разные 

овощи)». 



B. «Что растет на нашей грядке?» 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет урожай», 

«Куры в огороде» 

Рассматривание альбомов «Овоши» 

Д/и «Овощи на тарелке», «Назови, что бывает 

круглым», «Узнай и назови овощи», 

Игровая ситуация «Кто из нас из овощей» 

рассматривание фотоиллюстраций об овощах; 

Настольно – печатная игра «Овощное лото»; 

Загадки об овощах; рассматривание 

репродукций картин художников; 

Индивидуальные контакты; сбор фотографий на 

тему «Овощи необычной формы (Какие разные 

овощи 

Оформление фотоальбома «Овощи необычной 

формы (Какие разные овощи)». 

«Сельскохозяйственный труд людей осенью» 

10 - 14 

октября 

 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Фрукты» (фрукты, сад, 

дерево, груша, яблоко, слива, 

лимон, апельсин, персик, 

абрикос, гранат, садовод, 

корзина, лестница, уборка; 

красный, 

желтый, зеленый, синий, 

румяный, спелый, сочный, 

ароматный, душистый; 

созревать, краснеть, 

наливаться, убирать, 

укладывать, заготавливать). 

Труд взрослых в садах. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, 

активности, инициативности, 

ответственности. 

 

Рассматривание иллюстраций, презентаций по 

теме. 

Д/И « Угадай фрукт по описанию», «Чудесный 

мешочек». Чтение Сутеев В. «Мешок яблок». 

Беседа «Чем полезны фрукты»; 

Настольно печатные игры; 

Рассматривание репродукций картин на тему: 

«Фрукты». 

Плоскостное моделирование «Машины везут 

фрукты»; просмотр мультфильма «Мешок 

яблок». 

Индивидуальные контакты; вечер вопросов и 

ответов «Энциклопедия здорового ребенка». 

«Профилактика ОРВИ с помощью витаминов». 

Выставка творческих работ детей и родителей 

«Фруктовый сад» 

Стихи про витамины, овощи и фрукты», «Как 

приучить детей есть овощи и фрукты» 

«А полезные продукты – это овощи и фрукты!» 

Театрализованное 

представление 

«Фруктовый 

хоровод» 

Выставка поделок 

«Осенние причуды». 

17 - 21 Насекомые. Расширение, уточнение и Беседа об отличительных признаках Просмотр 



октября 

 

Подготовка 

насекомых с 

зиме. 

 

активизация словаря по теме 

«Насекомые и пауки» на 

основе систематизации и 

обобщения знаний 

(насекомое, жук, бабочка, 

муравей, комар, муха, оса, 

пчела, гусеница, стрекоза, 

шмель, усы, лапки, крылья, 

личинка; летать, ползать, 

жужжать, собирать, 

жалить; полезный, вредный). 

Обогащение экспрессивной 

речи существительными с 

суффиксами 

увеличительности и словами- 

синонимами. 

 

насекомых и паукообразных. 

Продуктивные виды деятельности по 

теме( лепка, аппликация насекомых 

и пауков). 

Д/и: «Четвёртый лишний», 

«Что изменилось?», «Кого не стало?». 

«Сказки, найденные в траве» 

Ознакомление с художественной 

литературой: М. Михайлов «Лесные хоромы», 

Я. Квитко «Жучок», Сухомлинский «Пусть 

будут и соловей, и жук», В. Бианки 

«Приключения муравьишки», И. А. Крылов 

«Стрекоза и Муравей», К. Чуковский «Муха 

Цокотуха». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

отгадывание загадок, раскраски и штриховки по 

теме. 

Сбор иллюстраций по теме; рекомендации по 

лексической теме. Подготовить картинки для 

коллажа. 

Коллаж «Насекомые» 

«День рождения Мухи-Цокотухи» 

презентации «Уроки 

Бабушки пчелы» 

24 октября – 

28 октября  

 

Перелетные 

птицы, 

водоплавающи 

е птицы. 

Подготовка птиц 

к отлету. 

 

Формирование умения 

называть, сравнивать птиц по 

внешнему виду (закрепить 

понятие перелетные птицы). 

Систематизация знаний о 

внешнем виде и образе жизни 

птиц. Уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Перелетные птицы» (птица, 

лебедь, журавль, утка, гусь, 
ласточка, стриж, кукушка, 

грач, скворец; летать, 

зимовать, собираться, 

курлыкать, тосковать, 

возвращаться: перелетный, 

водоплавающий, пернатый). 

Рассматривание альбома «Пернатые 

товарищи». Отгадывание загадок о птицах. 

П/И «Перелет птиц», «Гуси-гуси», «Кот и 

воробышки». Д/И «Найди тень птицы», 

«Угадай птицу по описанию». 

Подготовка кормушек для птиц. 

Беседы: «Воробышки игривые», «Голуби», 

«Сорока-белобока», «Кто вылупляется из яйца», 

«Перелетные птицы», «Кто остается у нас 

зимовать?» Д/и «Сложи картинку», «Что за чем», 

«Что лишнее?» 

Чтение Т. Евдошенко «Берегите птиц!», С. 

Есенин «Воробышки», Н.Г. Прохорова 

«Сорока», «Перелетные птицы». 

П/и: «Вороны», «Воробышки» «. Физминутка 

«Аист», Чирик-пыжик» 

Изготовление родителями 

совместно с детьми 

птичьих «Столовых» 

(кормушек). 



 «Пальчиковая гимнастика». 

«Перелетные птицы». С/р. игры: «Птицы во 

дворе», «Куклы кормят птиц». 

Рисование птиц, аппликация, лепка. 

Чтение художественной литературы С.Маршак 

«Где обедал воробей», рассказ М.Зощенко 

«Умная птичка», Рассказ Е.Чарушина 

«Воробей». 

Обсуждение рассказа И.Соколова-Микитова 

«Зимой в лесу». 

Составление мини — рассказов о птицах. 

Рассматривание иллюстраций «Помоги 

пернатым друзьям» 

 

31 октября – 

3 ноября 

 

Поздняя осень. 

Грибы и ягоды. 

 

Обобщение и систематизация 

представлений об изменениях, 

происходящих в жизни леса 

осенью, о лесных ягодах и 

грибах, местах их 

произрастания. Активизация и 

актуализация словаря по теме 

«Ягоды и грибы. Лес осенью» 

(лес, болото, гриб, боровик, 

подосиновик, подберезовик, 

груздь, волнушка, лисичка, 

мухомор, поганка, ножка, 

шляпка, грибница, куст, 

ягода, клюква, брусника, 

черника, малина, ежевика, 

морошка; 

белый, съедобный, ядовитый, 

вкусный, сладкий, кислый, 
ароматный, душистый; 

прятаться, наливаться, 

созревать, искать, собирать, 

заготавливать, варить, 

солить, мариновать). 

Совершенствование 

Беседа «Съедобные и ядовитые грибы» 

Беседа на тему «Лесные опасности» 

Рассматривание иллюстраций «Грибники», 

«Ягоды в лесной чаще» 

Чтение стихов о грибах и лесных ягодах, 

отгадывание загадок по теме. Раскрашивание 

раскрасок по теме. Инсценировка детских 

стихов о грибах. Аппликация «Лесные ягоды» 

Детское лото «Наша природа», «Грибы-ягоды». 

Беседы с детьми: «Грибы и ягоды – дары леса», 

«Польза и особенности грибов». 

Свободное общение: «Где растут грибы и ягоды?», 

«Какие грибы и ягоды я знаю», «Зачем грибы и ягоды 

в лесу?». 

Совместное изготовление макета осеннего леса. 

Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с 

изображениями грибов и ягод. 

Поисково-исследовательская деятельность: «Как 

не заблудиться в лесу», « Как отличить двойника» - 

грибы, «Растение – какое оно?» 

Конструирование из природного материала. 

Слушание музыки: Абелян Л. «По грибы», 

Раухвергер М. «Грибок», Соколова Е. «Осень к 

нам пришла». 

Выставка детского 

творчества «Грибная 

полянка». 



грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существит. 

 

Отгадывание загадок. 

7 -11 ноября 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных. 

 

Систематизировать 

представления детей о местах 

обитания домашних 

животных. Расширить и 

углубить представления о 

подготовке их к зиме. 

Добиться понимания детьми 

роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, 

собака, лошадь, корова, овца, 

баран, коза, козел, свинья; 

стадо, ферма, конюшня, сено, 

пойло, рога, грива, копыта, 

клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: густой, 

пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, ловкий, 

зубастый, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, 

меняться, охранять, жевать, 

хрюкать, мычать, блеять, 

мяукать, кусаться, бодаться, 

царапаться. 

 

Д/И: «У кого кто?», «Кто как голос подает?», 

«Один - много», «2-5», «Чей хвост, следы?». 

Разучивание скороговорки: От топота копыт 

пыль по полю летит. 

Рассматривание серии картинок «Щенок», 

беседа, составление рассказа. 

П/И: «Стадо», «найди своего детеныша». 

Беседы о своих впечатлениях, полученных из 

разных источников (просмотр телепередач, 

экскурсий, путешествий, наблюдений и др.). 

Д/и «Собери семью», «Кто больше?», «Кто 

лишний?», «Слушай и выполняй»; сказки о 

домашних животных»; 

Составление рассказа по картинкам из серии 

«Домашние животные»; 

Чтение С. Михалков «Три поросёнка», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», Братья 

Гримм «Бременские музыканты», Э. Успенский 

«Дядя Фёдор, пёс и кот», Р. Киплинг «Кошка, 

гулявшая сама по себе», А. Барто «У меня живёт 

козлёнок», В. Степанов «Как живёте? Что 

жуёте?», 

К. Паустовский «Кот – ворюга», 

К. Ушинский «Конь», В. Сутеев «Капризная 

кошка». 

Загадки о домашних животных. 

Беседа: «Домашние животные – друзья человека», 

«Как я забочусь о своём питомце» 

Игры на развитие памяти: 

«Что изменилось?», «Кого не стало?» 

И/у «Кто что делает» 

И/у «Найди маму», «Кто за забором», «Накорми 

животных». 

Презентация  

«Собака - друг 

человека»,«Мои 

питомцы» 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

домашнее животное» 



Д/и «Четвёртый лишний», «Закодированное 

слово». 

С/р игры: «У бабушки в деревне», «Ферма», 

Ветеринарная лечебница». Рассматривание 

картин из серии «Домашние животные». 

Индивидуальные контакты и консультации по 

вопросам родителей; сбор иллюстраций по теме; 

рекомендации по лексической теме. 

 

14 – 18 

ноября 

 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

 

Помочь детям выделить 

некоторые особенности жизни 

диких животных в связи с 

подготовкой к зимнему 

периоду. 

Познакомить с животными, 

которые запасают на зиму 

корм и теми, кто ложится в 

спячку. 

 

Беседа «Как дикие животные к зиме готовятся» 

Беседы: «Кто живёт в лесу» «Где спит мишка 

зимой», «Как звери готовятся к зиме» 

Загадки о диких животных 

Игра на фланелеграфе «Кто, где живет?» 

Чтение В. Бианки «Лис и мышонок», Е. 

Чарушина «Волчишко», Е.Трутнева «Белкина 

кладовая» - дать детям представление о лисе и 

мышонке, образе жизни этих животных 

Рассматривание в книжном уголке выставки по 

теме «Дикие животные» 

Рассматривание альбома по теме «Дикие животные» 

П/и «На водопой», «У медведя во бору», 

«Охотник и зайцы», «Пройди по следам», «По 

ровненькой дорожке», «Лохматый пес» 

Д/и: «Кто живет в лесу», «Дикие и домашние 

животные», «Назови маму и детенышей», 

«Собери картинку. Дикие животные» 

Игра-путешествие «В лес» 

Проблемная ситуация: «Зачем зайцу другая 

шубка?» 

Речевая игра «Мама-медведица и медвежата» 
Предложить раскраски по теме «Дикие 

животные» 

Беседы «Как звери проводят зиму в лесу», 

«Волк и лиса – лесные хищники», «Звери в 

лесу». 

Игровые упражнения: «Помоги малышам найти 

свою маму» (сравнение предметов по размеру), 

Презентация «Лесные 

жители зимой» 

Изготовление альбома 

«Дикие животные и 

их детеныши» 



«Весёлый счёт», «Какое животное спряталось?», 

«В лесу живёт…», «Четвёртый лишний», 

«Весёлые зверюшки», «Запомни и назови», 

«Запоминай и сосчитай», «Весёлый зоопарк». 

Д/и «Угадай-ка», «Подбирай, называй, 

запоминай», «Кто с кем», «Рассели животных 

правильно», «Живое – неживое». 

Настольные игры «Зоологическое лото». 

Рассматривание иллюстраций по теме, 

раскраски, загадки, штриховки. 

Творческое речевое развитие «Сочиняем 

сказку». 

Ознакомление с художественной 

литературой: Соколов – Микитов 

«Листопадничек», А.К. Толстой «Белка и волк», 

Р.н.с. «Заюшкина избушка», Г. Снегирев «След 

оленя», И. Соколов – Микитов «Медвежья 

семья», «Белки», «Беляк», «Еж», «Лисья нора», 

«Рысь», «Медведи», Р.н.с. «Зимовье», В. Осеева 

«Ежинка», Г. Скребицкий «На лесной полянке», 

В. Бианки «Купание медвежат», Е. Чарушин 

«Волчонок» (Волчишко), Н. Сладков «Как 

медведь сам себя напугал», «Отчаянный заяц», 

Р.н.с. «Хвосты» 

Индивидуальные контакты и консультации по 

вопросам родителей; сбор иллюстраций по теме; 

рекомендации по лексической теме. 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» 

 

21 -25 ноября 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 
уборах.  

лишнее?» 

(одежда, обувь, 

головные уборы), 

 

Уточнить и расширить 

представления об осенней 

Углубить 

представления о материалах, 

из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

ботинки, полуботинки, 

туфли, кроссовки, сапоги; 

Д/И: «Ателье» - образование относительных 

прилагательных, «Один - много», «2-5»., «Что«Что 

перепутал художник?» (одежда, обувь, 

головные уборы по сезонам). 

Разучивание скороговорки: У Вани фуфайка, у 

Феди туфли. Сшил Пашка шапку Сашке. 

Отгадывание и толкование загадок об одежде, обуви, 

головных уборах. 

Чтение сказки Р. Железновой «Приключение 

Выставка детских 

работ в «Костюм для 

куклы» 

 



плащ, куртка, пальто, 

перчатки, шарф, берет, 

кепка, шапка, платок; фетр, 

шерсть, кожа, мех, 

трикотаж, вельвет, драп, 

твид, резина; рукав, капюшон, 

подол, пуговица, петля, 

манжета, подошва, шнурки, 

каблуки, носок, задник 

— прилагательные: 

фетровый, шерстяной, 

кожаный, меховой, 

трикотажный, 

вельветовый, драповый, 

твидовый, резиновый, 

осенний, удобный, модный, 

нарядный; 

— глаголы: надевать, 

одевать, обувать, носить, 

снимать, расстегивать, 

застегивать, развязывать, 

завязывать, вешать, 

складывать, ставить. 

 

 

розовых босоножек», коллективное 

составление плана, пересказ. 

«Рассматривание меха и пальтовой ткани» 

Подвести к пониманию необходимости одежды 

из теплой ткани в холодное время года. 

Игровая ситуация «Соберём куклу на 

прогулку». 

«Загадки-смекалки» - А. Соболева; 

Рассматривание альбома «Швейная мастерская»; 

беседа «Поговорим о головных уборах!»; 

«Шнуровки»; описание предметов одежды; 

Изготовление костюмов для театральной 

деятельности, головных уборов для сюжетно- 

ролевых игр. 

Подготовка иллюстраций для изготовления 

коллажа «Детская мода». 

Индивидуальные контакты; помощь в 

подготовке раскрасок «Осенняя одежда», 

«Шапки и шляпки». 

Пополнения уголка ряженья для игр детей. 

Беседы с детьми о необходимости обуви; 

Наблюдение за сезонными изменениями в обуви 

людей и детей во время одевания на прогулку; 

Беседы:«В какой обуви ходили раньше?», «Во 

что я обуваюсь?»; Дидактическая игра 

«Повтори, как я»; Игровое упражнение «По 

грязи хожу»; 

Чтение:К. Чуковский «Чудо – дерево»; 

Е. Благинина «Научу одеваться и братца»; 

Заучивание:М. Яснов «Считалка с башмачком»; 
Самостоятельная художественная деятельность 

«Раскрасим обувь»; 

Сюжетно-ролевые игра «Мы идем в магазин за 

новой обувью»; 

Дидактические игра «Разрезные картинки»; 

Строительно-конструктивная деятельность 

«Торговая обувная палатка». 

 



28 ноября - 2 

декабря 

 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой 

Расширять представления о 

зиме. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Закрепить 

знания детей о зимующих 

птицах. Расширить 

представления о поведении и 

повадках вороны, синицы, 

снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц.. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, 

снегопад, пурга, метель, 

вьюга, буран, мороз, 

оттепель; ворона, воробей, 

синица, снегирь, свиристель, 

голубь; кормушка, корм, 

медведь, берлога, белка, 

дупло, барсук, нора, еж, 

норка; 

— прилагательные: холодный, 

морозный, снежный, сильный, 

легкий, красногрудый, 

теплый, 

резвый; 

— глаголы: падать, 

покрывать, сковывать, 

оттаять, 

кружиться,завывать, 

заметать, трещать, 

Познакомить с рассказом Л.Воронковой «Снег 

идет». 

Рассматривание картины «Зимой на прогулке», 

«Зимний пейзаж» 

Образовательная ситуация «Что делать, если»… 

Формирование основ безопасного поведения. 

Рассматривание иллюстраций. Игра в сказку 

(разыгрывание эпизодов). 

Загадки, стихотворения о зиме, зимующих 

птицах. Опытническая деятельность. 

Игровые упражнения Пройди- не задень». 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Захрустела льдинка». 

Лепка снегурочки из снега. 

Поисковая игра «Следы на снегу». 

Чтение «Снег идет» Л.Воронкова 

Рисование «Зимние пейзажи» 

Игровая ситуация «Морозные деньки», «Елочка 

в лесу» 

Д/и «Какие бывают фигуры», «Нади пару», 

«Сравни дорожки». 

Спортивные конкурсы. 

Беседа «Птицы и человек», «Есть ли польза 

человеку от птиц, и птицам польза от 

человека?»; 

Д/и на классификацию птиц по существенным 

признакам (перелетные – зимующие, 

водоплавающие – сухопутные и др.); д/и 

«Угадай птицу», «Узнай по повадкам», «Птицы 

в сказках». 

Кроссворды «Буквы рассыпались» (составление 

слов из представленных букв). 

Презентация «Синички». 

Рассматривание альбома «Перелетные птицы»; 

раскраски по теме «Перелетные птицы»; 

отгадывание загадок; 

Выставка книг, иллюстраций на тему «Тайны 

птичьего мира». 

Спортивное 

развлечение «В 

гостях у Зимушки – 

зимы» 

Создание 

тематического 

альбома «Зимние 

забавы» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

«Птицы — наши 

друзья». 



прилетать, замерзать, 

клевать, 

выводить, кормить, спать, 

сосать. 

Пальчиковая гимнастика «Десять птичек - 

стайка» 

 

5  - 9 декабря 

 

Мебель. 
Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель 

Уточнить понятия: мебель. 

Расширить представления о 

назначении мебели, о частях, 

из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из 

которых сделаны мебель. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

мебель, кресло, диван, 

кровать, комод, шкаф, 

сервант, буфет, 

стенка, стол, стулья, 

тумба, ножка, дверца, полка, 

спинка, сиденье, подлокотник; 

— прилагательные: 

дубовый, березовый, 

ореховый, сосновый, мягкий, 

зеркальный, кожаный, 

полированный; 

— глаголы: ставить, сидеть, 

лежать, отдыхать, спать, 

работать, убирать. 

 

Беседа «Откуда стол пришел?», «Наша 

квартира». 

Загадки про мебель. 

Д/И «Один - много», «Назови ласково», «2-5». 

«Из чего сделано?» 

Игры с игрушечным домиком и мебелью. 

Моделирование мебели и конструирование её из 

деревянного конструктора. 

Беседы «Мебель в нашем доме», «Откуда стол 

пришёл» 

Сравнение дерева с другими материалами 

(пластмассой, металлом, стеклом). 

Составление коротких рассказов по теме «Моя 

квартира», «Мебель в нашем доме». 

Ознакомление с художественной 

литературой: М.Михайлов «Лесные хоромы». 

Сопоставление с р.н.с. «Теремок» 

Беседы по ОБЖ «Моя квартира», «Один дома» 

Беседа: «Расскажи, на чем ты спишь (ешь, 

сидишь….)», «Как жили в старину», «Из чего 

сделана мебель?», «Уют в нашем доме» 

Ситуация: «Если бы я был дизайнером». «Если 

бы...исчезли все столы» 

С/р.: «День рождения», «Семья», «Гости на 

пороге», «Мы идём на день рождения» 

Конструирование: «Стол и стул», «Мебель» 
Рассматривание иллюстраций из книг, 

фотографий из журналов, рекламных буклетов. 

Рассматривание альбомов «Загляните в 

семейный альбом» 

Рассказывание по картине «Строим дом», «Кто 

построил новый дом» 

Ознакомление с художественной литературой: 

А.Богдарин «Знакомые профессии – 1, 2, 3, 4», 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

комната» 



В.Нечволода «Город строится», С.Гущев «Дом», 

С.Маршак «Я и дом», Г.Граубин «Незнакомые 

друзья», С.Баруздин «Кто построил этот дом», 

Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова «Мы 

строим, строим, строим», В.Маяковский «Кем 

быть?» (отрывок), С.Михалков «А что у нас», 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок». 

С/р.и.: «Семья – делаем ремонт» 

Рисование «Многоэтажный дом» «Дом моей 

мечты». 

 

12  - 16 

декабря 

 

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы из 

которых сделана 

посуда 

Уточнить понятия: посуда. 

Расширить представления о 

видах посуды, о частях, из 

которых состоят предметы 

посуды, о материалах, из 

которых сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

посуда, поднос, чайник, 

чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, 

масленка, солонка, супница, 

тарелка, салфетница, ложка, 

вилка, нож, поварешка, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг; 

— прилагательные: 

стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, 

чугунный, эмалированный, 

чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, 

работать, убирать, пить, 

есть, готовить, варить, 

жарить, резать. 

 

Д/И: «Один - много», «Назови ласково», «2-5», 

«Из чего сделано?», «Что без чего?», «Что 

лишнее?» (кухонная и чайная посуда), «Что где 

лежит?», 

«Подскажи словечко», «Объясни слово». 

Динамическая пауза «Чайник», «Жила-была 

посуда». 

Работа в тетради штриховка изображения 

дуршлага. 

Кроссворд ПОСУДА. 

Чтение рассказа «Мамина чашка», пересказ. 

Заучивание пальчиковой гимнастики «Машина 

каша»; Просмотр презентаций: создания посуды», 

«Какая бывает посуда» ; 

Д/и «Внимание» (по схематическому 

изображению предметов посуды запомнить и 

зарисовать); Ситуативный разговор поведения за 

столом; 

Свободное общение «История создания 

предметов посуды»; 

Подготовка к показу сказки «Лиса и 

журавль» - настольный театр; 

Рассматривание иллюстраций; 

Отгадывание загадок; 

Рассматривание альбомов гжельская, хохломская 

посуда; рисование посуды, раскраски Беседа «Какая 

бывает посуда»; 

Презентация «В мире 
посуды» 



Чтение: Л.Лихачева «Уроки этикета», 

К.И. Чуковский « Федорино горе»; 

Д/игры «Опиши не называя», «Что для чего?» 

(сахарница для сахара…); 

Индивидуальные контакты и консультации по 

вопросам родителей; помощь в досуговой 

деятельности. 

Изготовление посуды для показа сказки 

в технике папье-маше. 

Показ сказки «Лиса и журавль» 

19 – 23 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год Расширить представления 

детей об особенностях 

праздновании Нового года в 

России. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности; 

Развивать фантазию, 

эстетические чувства, 

художественное творчество; 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего 

праздника как в 

образовательной, так и в 

Беседа «Что такое Новый год?» 

Рассматривание ёлочных украшений. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

зимнего пейзажа, украшенных елок. 

Выкладывание ёлочек из счётных палочек, 

полосок бумаги, деталей конструктора. 

Рассматривание иллюстраций «Новый год» 

Физкультурно- сюжетная игра «Покататься я 

хочу» 

Игра- ситуация «Новогодние представление». 

Чтение «Ёлка» К.Чуковский, «Наша елка» Е. 

Ильина. 

Экспериментирование со снегом. 

С/р игра «Посылка для мишки» 

Беседы «Новый год в разных странах»; 

Д/и: «Наряди елочку», «Новогодний костюм», 

«Что изменилось?», «Чего на елке не бывает?». 

Сочинение сказок про новый год. 

Ознакомление с художественной 

литературой: Л.Воронкова «Таня выбирает 

ёлку», «Серебряное копытце», С. Есенин «Белая 

берёза», С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», И. 

Суриков «Вот моя деревня». Беседы по ОБЖ: 

«Хлопушки - не игрушки» «Осторожно, с 

огоньками не шути!», «Горящая свечка опасна», 

«Стеклянные украшения» 

Ситуация: «Живая елка» 

Сюжетно – ролевые игры «Мастерская Деда 

Новогодний 

праздник 

«Здравствуй Зимушка-

зима, рады 

видеть мы тебя». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Мороза», «Затейники», «Самый внимательный», 

«Семья - встреча Нового года», «Новый год в 

детском саду». Рассматривание иллюстраций, 

поздравительных открыток, семейных 

фотографий. 

Рисование «Поздравительная открытка», 

«Сказочный дворец Деда Мороза и Снегурочки» 

Подготовка детей и костюмов к новогоднему 

празднику. 

Разучивание стихов и песен к новогоднему 

празднику. 

27 –30 

декабря 

 

По выбору участников образовательных отношений 

9 – 13 января  

 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия 

 

Систематизировать 

представления детей о 

транспорте, сформировать 

представление о видах 

транспорта, расширить 

представление о профессиях 

на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

машина, грузовик, самосвал, 

цистерна, контейнеровоз, 

платформа, поезд, тепловоз, 

электровоз, трамвай, 

троллейбус, метро, автобус, 

пассажир, груз, поездка, 

шофер, водитель, капитан, 

летчик, пилот; 

— прилагательные: 

легковой, грузовой, 

пассажирский, дорожный, 

водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, 

подземный, смелый, умный, 

Беседы: «На чем мы путешествуем», «Для чего 

нам нужен транспорт», «Когда мы пассажиры», 

«Что такое транспорт и зачем он нужен», "Какие 

виды транспорта мы знаем?», «На чем я приехал 

в детский сад» 

Подбор иллюстраций на тему: «Транспорт» 

Лит-ра: О.Ф. Горбатенко «Социальный мир». 

Рассматривание иллюстраций разных видов 

транспорта. 

Чтение стихотворения «Шофёры», С.Берестова 

«Про машину» 

Чтение сказки «Кораблик» 

Чтение рассказов: «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» Л. Берг, «Светик – 

трехцветик» Т. Александрова 

Чтение стихотворений: «Жил на свете 

самосвал» А. Барто, М. Ильин «Машины на 

нашей улице» 

Рисование транспорта 

Рассказ воспитателя «Как транспорт людям 
помогает» 

Вечер загадок о транспорте 

Дидактические игры «Едет, плывет, летит» 

Выставка рисунков 

и поделок по теме 

«Транспорт» 



сильный; 

— глаголы: ехать, везти, 

доставлять, перевозить, 

лететь, плыть, управлять, 

вести. 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

«Почему колеса катятся? 

«Найди лишнее», «Чего не хватает», «Что к 

чему», «Угадай, на чём поедем?» Цель: 

Развивать любознательность, мышление, 

фонетический слух, мелкую моторику. 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 

«Автомобили», «Самолеты» 

Сюжетно- ролевая «Мы шоферы», «Автобус» 

Артикуляционная гимнастика «Паровоз». 

Беседа на тему: «Твоя любимая машинка в дет. 

саду». 

 

16-20 января  

 

 

 

Профессии 

взрослых. 
Трудовые 

действия 

Закрепить и расширить 

знания детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

механизации труда. 

Воспитывать уважение к 

людям труда и потребность 

трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

работа, труд, профессия, 

воспитатель, учитель, врач, 

инженер, строитель, 

библиотекарь, рабочий, 

повар, портной, сапожник, 

парикмахер; 

— прилагательные: нужный, 

полезный, интересный, 

трудный, красивый; 

— глаголы: работать, 

трудиться, создавать, 

лечить, учить, строить, 

выдавать, готовить, шить, 

читать, чинить, стричь. 

 

Беседы: «Кем работает человек, который?», 

«Кем работают твои родители?», «Зачем людям 

нужно ходить на работу?. 

Беседа-размышление «Кем я стану, когда 

вырасту?» 

Работа в тетради «Штриховка изображения 

повара». 

Отгадывание и толкование загадок по теме. 

«Кто лишний?» (профессии работников 

детского сада). «Повтори за мной» (цепочки 

слов по теме «Профессии»). 

Экскурсия на пищеблок д/с; 

Проблемная ситуация: «Как накрыть 

праздничный стол?», «В чем можно хранить 

продукты?», «Почему продукт испортился?»; 

Рассматривание и сравнение колосьев ржи и 

пшеницы; 

Д/игры: «Поваренок», «Что нужно повару для 

работы?», «Составим меню»; 

Игра на развитие мелкой моторики «Поможем о 

пользе продуктов; 

Беседа «Об удивительных превращениях пищи в 

организме человека», «Что значит «правильное 

питание?»; 

Д/игра «Полезные и вредные продукты»; 

Изготовление игровых 

атрибутов к 

СРИ «Продавец» 



изготовление продуктов из соленого теста для 
сюжетно-ролевой игры «Повар». 

 

23 – 27 

января 

 

Труд на селе 

зимой. 

 

Сформировать 

представления о труде людей 

на селе зимой, о пользе и 

значимости их труда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

механизатор, 

снегозадержание, ремонт, 

техника, трактор, комбайн, 

доярка, ферма, дойка, 

скотник, уборка, конюх, 

конюшня, телятник, 

телятница, птичник, 

птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, 

готовить, чинить, доить, 

чистить, поить, ухаживать. 

 

Беседы из личного опыта «Как мы поили телят», 

«На ферме». 

Д?И: «Кто что делает?», «Один - много», «Кем 

работает человек, который?». 

Работа над скороговоркой «Петя пилил пилой 

пень». 

Беседа: «Как трудятся на ферме зимой, «О труде 

сельских механизаторов зимой», «Как 

трудились наши предки» (расширить 

представление детей о орудии труда 

земледельца, воспитывать уважение к труду). 

Рассматривание картин, иллюстраций: труд 

людей на ферме 

Рассматривание иллюстраций «В деревне» 

Чтение серий рассказов «Дядя Федор, пес и кот» 

Д/и «Профессии села» 

Координация речи с движением. «Игра в стадо», 

Как мы поили телят» 

Аппликация «Сельские машины» 

Сюжетно ролевая игра:«На ферме» 

Д/и «Слова профессий», «Угадай название 

сельской профессии» 

Разучивание пословиц и поговорок о труде 

Книжный уголок 

Чтение «Чем пахнут ремесла?» Д. Родари 

 

Выставка детских 

рисунков по теме 

Презентация «Чем 

заняты сельские 

жители зимой» 

 

30 января – 3 

февраля  

 

Орудия труда. 

Инструменты. 

 

Обогащение представлений 

детей о мире предметов. 

Расширение знаний об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг и т.д.) 

Закрепление навыков 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Рассказы о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, мясорубка, 

пылесос и т.д.) 

Беседа «Бытовые приборы», формировать 

понятие «бытовые приборы»; 

Беседа с детьми «Какие предметы нам помогают 

дома?» 

Беседа с детьми по теме недели 

«Электроприборы в жизни человека» 

Оформление папки- 

передвижки: 

«Кому, что нужно 

для работы» 

Кукольный театр по 

теме «Безопасность 



Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

молоток, топор, пила, клещи, 

гвозди, тиски, ключ, гайка, 

болт, кисть, краска, валик, 
расческа, игла, нитки, мел, 

выкройка, нож, кастрюля, 

поварешка; 

— прилагательные: нужный, 

необходимый, острый, 

металлический, разный, 

различный; 

— глаголы: рубить, пилить, 

вбивать, точить, 

закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить, 

подстригать, шить, 

готовить. 

 

Рассматривание картинок по теме «Бытовая 

техника». 

Ситуативный разговор с детьми - «Опасные 

вещи». 

Беседа – игра «Внимание - бытовая техника». 

Беседа с детьми – «На кухне нам помогают». 

Ситуативный разговор - «Поможем взрослому в 

уборке». 

Игра «Безопасный дом»». 

Разгадывание загадок об электроприборах. 

Д/и «Как предметы помогают человеку» 

Игровая ситуация - «Порядок в группе» 

Пальчиковая гимнастика «Утюжок». 

Д/и « У кого есть дома …» 

Д/и «Вот он наш красивый дом, его мы быстро 

приберём». 

Работа с раскраской-наложением «Какие 

инструменты спрятаны на картинке», «Найди 

ошибки», «Что лишнее?». Ребус ЛОПАТА. 

Чтение рассказа Л. Черского «Метла и старый 

барабан». 

Д/И: «Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Из чего какой?», «Чем 

мы…?». 

 

6 – 10 

февраля  

 

Животные 

жарких стран, 
повадки, 

детеныши 

 

Расширять представления 

детей о животных жарких 

стран, об их повадках, 

поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

животные, детеныши, 

крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, носорог, 

обезьяна, зебра, кенгуру, 

слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, 

знойный, южный, опасный, 

Д/И: «Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Кто спрятался в 

джунглях?» - притяжательные 

прилагательные. 

Речевые игры «Потрубим как слоны» - 

на развитие силы голоса и длительностью 

выдоха. 

П/И «Где обедал воробей?». 

Просмотр презентации «В зоопарке». 

Работа в тетради «Штриховка слона». 

Ребус ЖИРАФ. 

Рассматривание серии картинок о попугае Жаке. 

Беседа «Интересные факты о животных жарких 

Выставка детских 

работ «Зоопарк» 

Внести детскую 

энциклопедию «Детям о 

животных Африки» 



хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый; 

— глаголы: лежать, плыть, 

нападать, доставать, 

глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, 

оберегать. 

 

стран» - расширить знания детей о хищниках, 

живущих в жарких странах – льве – царе зверей. 

Д/и «Животные и их детеныши» - повторить с детьми 

названия животных жарких стран и их детенышей 

Д/и «Кто живет в жарких странах» 

Д/у «Чем животные похожи, чем отличаются» 

Д/у «Животные хищные и травоядные» 

Д/у «Детеныши животных» Д/у «Кто какой» 

Д/и «Найди свою группу» 

Д/и «Львенок и черепаха» 

Д/и «Животные и их детеныши». 

Д/у «Зачем слону хобот» 

Д/и «Зачем тигру полоски, а жирафу пятна» 

Д/у «Путешествие по Африке». 

Д/у «Самое высокое животное на земле» 

Рассматривание иллюстраций художников – 

иллюстраторов в книгах об Африке 

Чтение сказки Р.Киплинга «Слоненок» - 

формировать оценочное отношение к героям сказки, 

учить оценивать поступки героев с нравственной 

точки зрения 

 

13 - 17 

февраля  

 

Комнатные 

растения, 
размножение, 

уход 

 

Систематизировать и 

расширять представления 

детей о комнатных 

растениях. Дать 

представление о 

светолюбивых и 

теневыносливых, 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях. 

Закреплять умение ухаживать 

за растениями. Познакомить 

со способами вегетативного 

размножения растений. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: азалия, 

амариллис, стебель, лист, 

Д/И: «Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай 

до 5», 

«Камнеломка», «Повтори за мной», «Что лишнее?» 

(комнатные и дикорастущие растения). 

Труд в уголке природы «На окне в горшочках», 

«Катя леечку взяла». 

Работа в тетрадях: штриховка изображения 

кактуса. 

Беседа на тему «Растения, живущие рядом с 

нами». 

Загадки, раскраски, штриховки по теме. 

Рассматривание растений. Игра «Опиши, ми 

отгадаем». 

Игра «Назови ласково». 

Составление описательных рассказов по теме. 

Д/и «Назови лишний цветок», «Где что можно 

Сбор фотографий и 

иллюстраций по теме; 

рекомендации по 

лексической теме. 

Составление 

карточек «Растения 

в моей группе» 



цветок, черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, 

поливка; 

-- прилагательные: сочный, 

зеленый, хрупкий, влажный, 

теплый; 

-- глаголы: поливать, 

протирать, подкрашивать, 

пересаживать, размножать. 

 

делать», «Найди растение по описанию» 

(строение цветка, его название). 

Свободное общение «Зачем цветы на земле?», 

«Могут ли цветы лечить?». 

Чтение Е. Серова «Лужайка», «Ах вы, цветики, 

цветочки». 

Рассматривание картинок с изображением 

цветов, составление по ним рассказов. «Что 

общего». 

Развивающие игры: головоломки, конструктор, 

строительный материал. Создание альбома 

«Комнатные растения» 

КВН «В мире комнатных растений». 

 

 

20 – 24 

февраля  

 

По выбору    

27 февраля -3 

марта  

 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник. Первые 

весенние 

цветы. 

 

 

 

Обобщить представления 

детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой 

природе.  

Познакомить с 

весенними месяцами. Дать 

представление о том, что 

изменения в мире природы 

связаны с потеплением и 

появлением необходимых 

условий для жизни растений и 

животных. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Объяснить, что мамы не 

только воспитывают детей и 

занимаются домашними 

Беседа «Мамочка любимая, мама моя», развитие 

умения выражать любовь, заботу по отношению к 

своим близким. 

Рассматривание фотографий мам в групповом 

фотоальбоме. Беседа с детьми «Я и моя мама». 

Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому, что…» 

Рассматривание иллюстраций с изображениями 

мамы и детей. 

С/р игра «Семья». 

Разучивание стихотворений о маме. 

Беседа «Вот так мама, золотая прямо»! 

Игровая ситуация «Мама дочку собирала»… 

Формировать способность к диалогической 

речи. «Открытка для мамы». 

Сюжетная игра – путешествие «Едем в гости к 

бабушке». Беседа «Первые признаки весны»; 

Беседа «Первый месяц весны»; 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

Творчества.  

Помощь родителей в 

создании альбома 

«Первоцветы» 

 



делами, но и осваивают 

разные профессии, 

воспитывать уважение к труду 

мам – как на производстве, 

так 

и дома, помогать ей во всем. 

Расширять гендерные 

представления: воспитывать в 

мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относится к женщине. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков. 

Учить составлять связный 

рассказ, развивать умение 

участвовать в общей беседе, 

высказывать свое мнение. 

 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Рассматривание: картинки, иллюстрации, 

фотографии по теме недели 

Проговаривание закличек: «Приди к нам, весна, 

с радостью!», «Весна-красна, что принесла?»; 

Потешки- заклички, поговорки, считалки 

«Солнышко – вёдрышко» и поговорку «Вода с 

гор потекла – весну принесла». 

Д/игра «Назови признак»; 

Хороводная игра «Матушка - весна»; 

Беседа «Перелётные птицы»; 

Д/игра «Когда это бывает»; 

П/игра «Воробушки», «Собери первоцветы»; 

Слушание отрывка из рассказа Г. А. 

Скребицкого «Грачи прилетели»; 

Альбом «Весна»; 

Картинки с изображением перелётных птиц; 

Динамическая пауза с мячом «Весенние слова»; 

П/игра «Ручеёк 

 

 

6 – 10 марта 

 

Животный мир 

морей и 

океанов, 

аквариумные и 

пресноводные 

рыбки. 

 

Сформировать у детей 

представления о жизни морей 

и океанов. Расширить 

представления о жизни 

обитателей рек, прудов, озер. 

Систематизировать и 

расширить представления об 

аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, 

дельфин, скат, меч-рыба, 

пила-рыба, игла-рыба, 

скумбрия, ставрида, окунь, 

сом, щука, лещ, судак, плотва, 

карась, гуппи, меченосец, 

скалярия, гурами, барбус; 

— прилагательные: 

Д/И: «Назови ласково», «Кто лишний?» (речные 

и морские рыбы), «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Какая рыба?», «Где рыбка?». 

Игры на развитие мелкой моторики рук: «Рыбка 

плавает в водичке», «Осьминог», «Акула». 

П/И «Захотела рыба-меч». 

Работа в тетради – штриховка изображения дельфина. 

Чтение рассказа И. Гурвича «Лёвушка - рыбак», 

коллективное составление плана, пересказ. 

беседы «Путешествие по дну моря», «Кто 

охраняет окружающую среду», «Вода в 

природе» 

Д/и: «Четвёртый лишний», «Что изменилось?», 

«Кого не стало?», «Рыба, птица, зверь». 

Пересказ Е. Пермяк «Первая рыбка». 

Ознакомление с художественной 

литературой: Р.н.с. «Царевна – лягушка», 

Сбор фотографий и 

иллюстраций по теме; 

рекомендации по 

лексической теме. 

Коллективная работа 

«Сказочные рыбки» 

(пластилинография) 

«Путешествие в 

подводный мир». 

Изготовление модели 

«Морские обитатели» 

(коллективная работа) 

 



подводный, глубоководный, 

хищный, опасный, 

разнообразный, 

изумительный. Закрепление 

представлений детей о 

транспорте. 

 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Е. Пермяк 

«Первая рыбка», Н. Носов «Карасик», Р.Н.С. «По 

щучьему велению», «Лисичка-сестричка и серый 

волк», Г.-Х. Андерсен «Русалочка», С.Никифоров 

«Про воду и природу», М. Ю.Лермонтов «На севере 

диком», Н. Рыжова «Как люди речку обидели». 

Раскрашивание раскрасок по теме, штриховки. 

Составление описательных рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Отгадывание загадок. 

 

13 – 17 марта 

 

Наша Родина - 

Россия. 

 

Углубить знания детей о 

России. Воспитывать чувство 

гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, 

страна, государство, 

край, Россия, граница, 

столица; 

— прилагательные: 

любимая, единственная, 

огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, 

охранять. 

 

Чтение рассказа «Наше Отечество»,. 

Проговаривание пословиц и поговорок о 

Родине. 

Работа в тетради – штриховка изображения 

российского флага. 

Просмотр презентации «Страна, в которой мы 

живем. Россия» 

Беседа с детьми «Как называется наша Родина» 

Ц: расширить знания детей о нашей Родине. 

Беседа с детьми на тему: « Если бы я был в 

Москве, куда бы я отправился бы гулять», « 

Наша родина – Россия» 

Чтение стихотворения«Москва» 

Выучить пословицу «Москва - всем городам 

мать. 

Рассматривание иллюстраций «Города России. 

Беседа« Достопримечательности России» 

Беседа с детьми о цветах флага нашей Родины. 

Прослушивание песни «У моей России». 

Чтение стихотворения «Москва» 

Беседа с детьми на тему «Страна, где мы 

живем». 

Чтение З. Александрова «Родина» 

Д/И «Города России», Найди отличия", "С чего 

начинается Родина" 

Выучить с детьми пословицы и поговорки о 

Родине: Всякому мила своя сторона. Человек 

Изготовление 

символики нашей 

Родины России- 

Российского флага 

Выставка рисунков 

"Моя Родина - 

Россия" 

 



без родины – соловей без песни. Любовь к 

родине на огне не горит и на воде не тонет.и 

т.д. 

Беседа: "Как называют людей, чья Родина – 

Россия?" 

20- 24 марта  Москва- 

столица 

России. Мы 

читаем. 

Русские 

народные 

сказки. 

 

Расширить представления о 

Москве — главном городе, 

столице России. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: 

Москва, город, столица, 

проспект, площадь, река, 

москвичи, холм; 

— прилагательные: 

прекрасная, белокаменная, 

златоглавая; — глаголы: 

стоять, 

раскинуться. 

Расширить представления 

детей о русских народных 

сказках. 

Учить на примере сказок 

правильно оценивать 

поступки людей и своё 

поведение; 

Обогатить словарный запас 

детей; 

Развивать воображение, 

фантазию и творческие 

способности детей. 

умения разыгрывать с 

помощью пальчикового 

театра знакомые сказки 

 

Проговаривание пословиц и поговорок о 

Москве. 

Работа в тетради – штриховка изображения 

Спасской башни. 

Кроссворд МОСКВА. 

Рассказывание из личного опыта «Куда я ездил 

и что я видел?». 

Беседа «Любимые герои сказок» 

Беседа «Моя любимая сказка» 

Беседа «Какие сказки читают вам перед сном» 

«В гостях у сказки». Способствовать развитию 

Дидактические игры «На что похож»? «Катится- 

не катится». 

Сказка В. Сутеева «Разные колёса». С. Маршак 

«Тихая сказка». «Храбрец – молодец»(пер. с 

болгарского Л. Грибовой) 

Литературная викторина. Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях 

Д/и «Рукавицы», «Собери сказку», 

Прослушивание сказки «Теремок». 

Игры с магнитным театром, воссоздание сюжета 

сказки при помощи воспитателя 

Создать условия для настольно-печатных игр со 

сказочными героями. «Угадай сказку» , «Это 

что за сказка», « Кубики со сказками» 

Рассматривание иллюстраций к знакомым 

сказкам 

Игра-инсценировка. «Три медведя» 

Настольный театр «Теремок» 

Театр игрушек «Рукавичка» 

Развлекательное 

представление «В 

гостях у сказки» 

27 – 31 марта 

 

Краснодар 

 

Расширять и уточнять знания 

о Краснодаре. 

Просмотр презентации, иллюстраций по теме. 

Раскрашивание раскрасок «Культурные 

Оформление 

альбома 



Способствовать обогащению 

словарного запаса словами: 

проспект, площадь, музей, 

река Кубань, скульптура, 

памятник, культурная 

столица. 

 

памятники  столицы». 

Фикультминутка «Ручей» 

Д./игры «Кубанское лото», «Узнай по тени, 

назови». 

Разрезные картины, книги, открытки по теме. 

Рассматривание открыток, иллюстраций, картин 

с изображением Краснодара. 

Рисование «Герб Кубани», «Кубанская хата», 

«Яблоновский  мост» 

Аппликация «Екатарина», «Золотой кораблик»  

Лепка из пластилина «Корабли», лепка из глины 

«Чижик – пыжик». 

Утренняя гимнастика: 

«Достопримечательности Краснодара», «Прогулки по 

Краснодару » 

Бодрящая гимнастика: « Трамвайчик» 

Дыхательные упражнения: «Сильный ветер 

для корабля» 

Глазная гимнастика: «Гимнастика для глаз по 

дням недели» 

Упражнения на профилактику осанки и 

свода стопы: «Дорожка здоровья», «По 

болотным кочкам» 

Физминутки: «По болоту Екатерина  шла», «Салют 

на главной площади» 

Пальчиковая игра: «Запрещается- 

разрешается», «Люблю по городу гулять…» 

просмотр презентаций: «Прогулка поКраснодару», 

Логические игры для 

интерактивной доски, «Парк Галицкого осенью», 

«ДневнойКраснодар», «Символы Кубани» 

Рассматривание иллюстраций с 

последующим обсуждением: 

«ДостопримечательностиКраснодара», 

«Кубань в акварели» 

Проблемные ситуации: «Что было бы, если бы 

не было мостов в городе?», «Что делать во 

время наводнения?», «Если ты потерялся в 

«Северная столица- 

город Санкт- 

Петербург» 



городе…» 

3 -7 апреля 

 

Мы читаем. 

С. Я. Маршак 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе 

и чтению. Расширять знания о 

творчестве С. Я. Маршака. 

Формировать умения 

понимать главную идею 

произведения, правильно 

оценивать поступки 

героев. 

Совершенствовать 

умения выразительно 

декламировать стихи. 

 

Рассматривание иллюстраций к произведениям С. Я. 

Маршака «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке», «Кошкин дом» 

Чтение и беседа о прочитанном «Двенадцать 

месяцев» 

Беседа о творчестве С.Я.Маршака. 

Рассматривание портрета и книг. 

Чтение детьми отрывков стихотворений 

Мелкая моторика, мышление. Кубики «Стихи 

Маршака» 

Звуковой анализ слова из стихотворения 

«Багаж»: 

Стихотворение «Сказка о глупом мышонке» 

Зрительное внимание. «Чего не хватает?» 

Стихотворение «Багаж» 

Грамматический строй речи. Род. п. 

существительных. «Где обедал воробей?» 

Мелкая моторика. Штриховка изображения 

мышонка 

Мелкая моторика, мышление. Кубики «Стихи 

Маршака» 

Чтение детьми отрывков из 

стихотворения «Багаж» 

Слуховое внимание, развитие памяти. 

«Подскажи словечко» 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

любимый 

литературный 

герой» (по 

произведениям С. Я. 

Маршака) 

10 – 14 

апреля 

Мы читаем. 

К. И. 

Чуковский 

 

Продолжать развивать 

интерес 

к художественной литературе 

и чтению. Расширять знания о 

творчестве К. И. Чуковского. 

Формировать умения 

понимать главную идею 

произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умения 

выразительно декламировать 

стихи. 

Рассматривание иллюстраций к произведениям 

«Чудо-дерево», «Муха Цокотуха», «Мойдодыр», 

«Путаница» 

Беседа о творчестве поэта. Рассматривание 

портрета и книги, оформленной В. Ко- 

нашевичем. 

Чтение детьми отрывков, заученных дома 

Фонематический анализ. Найти слова со звуками [л], 

[л'] в отрывке из стихотворения 

«Федорино горе 

Слоговой анализ слов — названий животных из 

стихотворения «Айболит» 

Инсценировка 

«Муха» 



 Чтение детьми отрывков из стихотворения 
«Айболит» 

Стихотворениe К. Чуковского «Путаница» 

Составление рассказа-описания о Таракани- 

ще», стихотворения «Федорино горе» 

17  -21 

апреля 

 

 

Мы читаем. 

С.В. Михалков 

Продолжать развивать 

интерес 

к художественной литературе 

и чтению. Расширять знания о 

творчестве С.В. Михалкова. 

Формировать умения 

понимать главную идею 

произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умения 

выразительно декламировать 

стихи. Способствовать 

обогащению экспрессивной 

речи словами-синонимами. 

 

Разучивание отрывков из стихотворений Дядя 

Степа», «Дядя Степа-милиционер». 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа- 

милиционер». 

Беседа и рассматривание иллюстраций к 

произведениям С.В. Михалкова. 

Беседа о творчестве поэта. Рассматривание 

портрета и книги стихов. Чтение детьми 

отрывков, заученных дома 

Слоговой анализ слов (стихотворение «Песенка 

друзей»). 

Ответы на вопросы логопеда по стихотворению 

«Дядя Степа» 

Слоговой анализ слов из стихотворения 

«Трезор». Работа на магнитной доске\ 

Мелкая моторика. Аппликация «Котята». 

Коллективная работа 

Слуховое внимание. «Будь внимательным» 

«Печатание» предложения: Мы везем с собой 

кота. 

Зрительное внимание. «Кого не хватает?» (по 

стихотворению «Котята») 

Чтение детьми четверостиший и подбор к ним 

иллюстраций 

Звуковой анализ слов из стихотворения «Дядя 

Степа». Работа на наборном полотне 

Развитие мелкой моторики. Штриховка жезла 

дяди Степы 

Вечер чтецов 

 

24 – 28 

апреля 

 

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

 

Продолжать развивать 

интерес 

к художественной литературе 

и чтению. Расширять знания о 
творчестве А.Л. Барто. 

Беседа о творчестве А. Барто. Рассматривание 

портрета и книги стихов. Чтение детьми 

отрывков стихотворений. 

Творческий рассказ по стихотворению 

«Помощница» 

Выставка детских 

книг А.Л.Барто 



Способствовать пополнению 

экспрессивной речи словами- 

антонимами и глаголами. 

» 

 

Ответы на вопросы логопеда по стихотворению 

«Я расту» 

Мелкая моторика. Штриховка изображения 

снегиря 

Звуковой анализ слов из книги «Игрушки». 

Работа на магнитной доске 

Слуховое внимание. «Будь внимательным», 

«Подскажи словечко» 

Зрительное внимание. «Что изменилось?» (по 

стихотворению «Игрушки») 

«Печатание» предложения: Зайку бросила 

хозяйка. 

Координация речи с движением. Упражнение по 

стихотворению «Бычок» 

Слоговой анализ слов из стихотворения 

«Помощница». 

Чтение и заучивание стихов А.Л. Барто 

Чтение и беседа по содержанию сказки 

«Медвежонок-невежа 

1-5 мая 

 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Перелетные 

птицы весной. 

Насекомые 

весной. 

 

Раскрыть и углубить 

представления об изменениях, 

происходящих в живой и 

неживой природе поздней 

весной. Обобщить 

представления об изменениях 

в жизни птиц, насекомых 

поздней весной. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: солнце, 

гроза, примула, маргаритка, 

тюльпан, нарцисс, одуванчик, 

черемуха, скворец, ласточка, 

медведь, еж, барсук, лиса, 
заяц, белка, бабочка, комар, 

муха, рыба; 

— прилагательные: теплый, 

ласковый, первый, 

прекрасный, весенний, 

Наблюдение за птицами и насекомыми на 

прогулке. 

Рассматривание сюжетных картин по теме. 

Загадывание загадок о птицах и насекомых. 

Рисование насекомых и птиц. 

В.А. Сухомлинский «Лес весной». В. Бианки 

Как звери и птицы весну встречают». 

Игра «Назови, чья?». 

Дидактические игры «Весенние месяцы», «Что 

делают люди весной», «Женские профессии», «4 

лишний», «Доскажи словечко» «Назови 

ласково». 

С/р игры: «Семья на прогулке», «На даче». 

Рассматривание иллюстраций о растениях, животных, 

птицах, насекомых, репродукций 

картин о весенней природе. 

Рассматривание И. Левитана «Весна, Март». 

Слушание: П.И.Чайковского «Времена года. 

(Весна)», А. Вивальди: «Времена года». 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

скворечников 



зеленый, золотистый. 

 

Сбор иллюстраций, фотографий по теме. 

Рекомендации по лексической теме. 

8 -12 мая 

 

Мы читаем. 

А.С. Пушкин 

Продолжать развивать 

интерес 

к художественной литературе 

и чтению. Расширять знания о 

творчестве А.С. Пушкина. 

Формировать умения 

понимать главную идею 

произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умения 

выразительно декламировать 

стихи. 

 

Рассказ воспитателя о детском писателе А.С. 

Пушкине 

Беседа о творчестве А.С. Пушкина. 

Этические беседы с детьми: по ск. А.С.Пушкина: «Не 

задавайся, не проси лишку, а 

то останешься у разбитого корыта», «Что такое 

хорошо и что такое плохо в сказках А.С.Пушкина 

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», 

«Золотой петушок». 

Рассказ воспитателя «Сказки Пушкина – 

торжество добра и справедливости» 

Игровая ситуация «Из какой сказки?» содействовать 

запоминанию пушкинских сказок, сказочных 

персонажей. 

Беседа с детьми на тему « А.С. Пушкин – 

сказочник» 

Русские народные прибаутки в сказках А.С.Пушкин 

Игра-забава с подгруппой детей «Собери 

героев сказок Пушкина» 

Чтение стихотворения А.С.Пушкина «За весной, 

красотой природы…» 

Прослушивание сказок А.С.Пушкина на дисках 

и кассетах 

Дидактические игры: «Составь сказку», «Что было-

бы если?», «Узнай героя по описанию», 

Изготовление 

поделок по сказке 

«Золотая рыбка» 

Литературная 

викторина по 

сказкам 

А.С.Пушкина «В 

гости к золотой 

рыбке» 

15 - 19 мая 

 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности.  

Расширить и обобщить 

представления детей о школе, 

об учебе, о школьных 

принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, 

класс, урок, учитель, ученик, 

перемена, ранец, пенал, 

учебник, тетрадь, ручка, 

Работа в тетради - Штриховка изображения 

ранца. Работа в прописях. 

СРИ «В школу мы с тобой пойдём». 

Разучивание стихов о школе к выпускному. 

Беседа «Лето красное идёт» 

Беседа о признаках наступающего лета. 

Рассмотрение иллюстраций на тему «Летняя 

пора» Рассказ воспитателя о лесных, луговых и 

садовых цветах, насекомых, рассматривание 

Выпускной вечер 

«До свидания 

детский сад» 

«Путешествие в 

страну Знаний»__ 



карандаш, линейка, краски, 

кисточка; 

— прилагательные: 

интересный, увлекательный, 

первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, 

писать, считать, узнавать, 

знакомиться, трудиться. 

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада). 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 

картинок. Беседа «Береги природу» 

Игра-путешествие «В гости к лету» 

Дидактическая игра «Найди пару: цветы», 

«Подбери листочки к стебелькам», «Какой 

цветок исчез?», «Зимняя и летняя одежда», 

«Найди скворечник для птички», 

Пальчиковые игры на тему «Цветы» 

Ситуативный разговор «Полезные продукты», 

«Почему нельзя ломать кусты и деревья». 

Подвижная игра «Беги к тому цветку, который 

назову», «Солнышко и дождик» 

Чтение А.Бродский «Солнечные зайчики» 

А.Толстой «Колокольчики мои…» 

Н. Курочкина «Нарядные платьица, желтые 

брошки» 

Разучивание стихотворения «Одуванчик» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин цветов» 

Отгадывание загадок о цветах, насекомых. 

Наблюдение: за насекомыми, за одуванчиками, 

за птицами, за тем, как одеты дети, за солнцем, 

за облаками, за радугой, за дождем, за ветром 

Экспериментирование: передача солнечного 

«зайчика». Радуга на стене. 

Беседы «Кто встретит нас в школе», «Школьные 

принадлежности», «Откуда азбука пошла». 

Составление рассказа «Что мне нужно в школе». 

Рассматривание картины «Дети идут в школу» 
Ознакомление с художественной 

литературой: Л.Н.Толстой «Филиппок», 

Воронкова «Дети идут в школу», П. Дудочкин 

«Почему хорошо на свете?», С.Я. Маршак 

«Первый день календаря», А. Барто «В школу», 

В. Берестов «Читалочка», А.Л. Барто «Первый 

урок», З.Н. Александрова «В школу». 

Ситуация «Мы будущие школьники» «Мои 

любимые книжки» 

Беседа: «Мы – будущие школьники», «Учимся 

дружить», 



Д/ и: «Кто быстрее соберется в школу», «4-й 

лишний», «Что изменилось», «Чего не стало?», 

«Что прибавилось», «Найди два одинаковых 

предмета», «Собери портфель в школу». 

С/р.: «Школа», «Магазин», «Поликлиника», «В 

книжном магазине». 

Слушание музыки Шаинского «Дважды два 

четыре», «Учат в школе». 

Рассматривание иллюстраций, раскраски, 

загадки по теме. 

Индивидуальные контакты и консультации по 

вопросам родителей. Сбор иллюстраций по 

теме; рекомендации по лексической теме. 

Изготовление панно «Портфель» к досуговому 

мероприятию 

22 – 27 мая 

30-  31 мая 

Диагностик    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель месяца старшей группы компенсирующей направленности для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

 

Время 

проведения 

Тематика Педагогические задачи Мероприятия Итоговое мероприятие 

1-9 сентября День 

знаний 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Вызывать у детей 

радость от возвращения в 

детский сад.  

Знакомить детей друг с другом 

в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Беседы по теме, чтение художественной 

литературы : С. Михалков «Чистописание», 

Б. Заходер «Перемена», М. Пляцковский 

«Чему учат в школе». Беседы по теме 

праздника; Беседа: «Первый урок», «Кто 

встретит нас в школе», «Мы – будущие 

школьники», «Для чего нужно учиться?» 

Беседа о школьном звонке и переменке 

Чтение : Сергей Михалков «Чистописание», 

Б.Заходер «Перемена», М.Пляцковский, А. 

Барто «Чему учат в школе», «Первый урок», 

Воронкова «Дети идут в школу» 

Отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях Сюжетно-

ролевые игры («Школа», «Магазин» 

(покупка школьных 

принадлежностей),«1сентября») Игры с 

крупным строительным материалом 

«Строим школу» Подвижные игры 

«Классики», «Бездомный заяц». «Жмурки», 

«Я знаю пять названий». «Кто быстрей». Д\и 

«Поможем Буратино собрать портфель» 

(школьные принадлежности), «Назови 

одним словом», «Волшебные фигуры» 

Пальчиковая игра «Дружные ребята» 

Ситуативный разговор «Скучен день до 

вечера, коли делать нечего». 

Развлечение для 

детей, организованное 

сотрудниками 

детского сада. 

Дети в подготовке 

участвуют, принимают 

активное участие в 

развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах, поют песни, 

читают стихи). 

12- 16 

сентября 

Осень Обобщение и систематизация 

представлений об осени и 

Беседы: «Улетело лето», «Осень. Что ты о 

ней знаешь?», «Как правильно одеваться 

Выставка детских 

рисунков по теме.  



типичных осенних изменениях 

в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация 

словаря по теме «Осень» (осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

период, месяц, туман, листопад, 

заморозок, изморозь, лес, 

дерево, лист, клён, дуб, осина, 

рябина, тополь, ясень, ель, 

сосна; осенний, сентябрьский, 

октябрьский, ноябрьский, 

ранний, поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, богатый, 

алый, багряный, пурпурный; 

падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, сохнуть, 

желтеть, краснеть). 

 

осенью на прогулку?» «Они же живые, их 

надо беречь и защищать», «Лес в жизни 

человека» Д/И «Что сначала, что потом?», 

«Листопад», «Прыгни и достань» когда это 

бывает?» «Когда это бывает?», «С какого 

дерева лист», «Подбирай, называй, 

запоминай», «Кому что нужно?», 

«Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок». Рисование осеннего 

дерева, пейзажа. П/И «Поймай листок» 

Заучивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…» Отгадывание загадок; 

Отгадывание кроссворда об осени Осенняя 

викторина Наблюдение осенней природы. 

Рисование «грустного», «веселого» дерева; 

«Осенний пейзаж» Подвижные игры: 

"Поймай листок". " Листопад», «Прыгни и 

достань» Оформление фотовыставки «Как 

мы трудились на участке», Изготовление 

гербария Чтение «Круглый год» Маршак, 

«Листопад» Бунин, «Осенние листья по 

ветру кружат» Майков, «Синичкин 

календарь» Бианки, «Осень» Трутнева, 

«Осень» Бальмонт, потешки про осень, 

«Старик-годовик» Даль, «Четыре желания» 

Ушинский, «Кленовый лист» Пришвин,  

«Осень в лесу» 

Экспериментирование: «Что такое 

воздух?» 

Проект «Осенние краски 

природы»  

19 – 23 

сентября 

Осень Обобщение и систематизация 

представлений об осенних 

изменениях в природе. 

Формирование представлений о 

периодах осени и их 

характерных особенностях.  

Беседа с рассматриванием картинки 

«Лес»,«Осень пришла». Беседа о сезонной 

смене одежды. П/и», «Птички на дереве». 

Д/и «Лето или осень», «Что тут лишнее». 

Прослушивание аудиозаписи фрагмента 

музыкального произведения П. Чайковского 

Выставка детского 

творчества. 



(осенних месяцах, их 

последовательности, ранняя 

осень, поздняя осень). 

Расширение представления о 

переносном значении слова 

(золотая осень).  

Формирование первичных 

представлений о сборе урожая. 

«Утренняя молитва»; Изготовление 

атрибутов для досугового мероприятия. 

Беседа «Почему осень называют золотой»; 

Пальчиковая гимнастика«Разноцветные 

листья»; Д/и «Загадай, мы отгадаем», « 

Найди, что опишу»; Сбор природного 

материала для ручного труда; Наблюдение 

за листопадом, полетом семян деревьев, 

птицами, нахождение примет осени. Беседа 

«Красота осенней природы»; Физ. минутка 

«Ветер тихо клен качает»; Д/игра«Крылатые 

соседи»; Сбор семян цветов с клумбы; 

Конструирование из природного материала 

«Стрекоза». 

26 – 30 

сентября 

 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Обобщение и систематизация 

представлений об осенних 

изменениях в природе. 

Формирование представлений о 

периодах осени и их 

характерных особенностях. 

 (осенних месяцах, их 

последовательности, ранняя 

осень, поздняя осень). 

Расширение представления о 

переносном значении слова 

(золотая осень). Формирование 

первичных представлений о 

сборе урожая. 

Беседа с рассматриванием картинки «Лес», 

«Осень пришла». Беседа о сезонной смене 

одежды. П/и», «Птички на дереве». Д/и 

«Лето или осень», «Что тут лишнее». 

Прослушивание аудиозаписи фрагмента 

музыкального произведения П. Чайковского 

«Утренняя молитва»; Изготовление 

атрибутов для досугового мероприятия. 

Беседа «Почему осень называют золотой»; 

Пальчиковая гимнастика «Разноцветные 

листья»; Д/и «Загадай, мы отгадаем», « 

Найди, что опишу»; Сбор природного 

материала для ручного труда; Наблюдение 

за листопадом, полетом семян деревьев, 

птицами, нахождение примет осени. Беседа 

«Красота осенней природы»; Физ. минутка 

«Ветер тихо клен качает»; Д/игра 

«Крылатые соседи»; Сбор семян цветов с 

клумбы; Конструирование из природного 

материала «Стрекоза». 

Выставка детского 

творчества. 

3 – 7  Осень. Активизация и актуализация Собирание с детьми на прогулках Составление гербария из 



октября Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 

словаря по теме «Осень» на 

основе систематизации и 

обобщения знаний об этом 

времени года. Пополнение 

активного словаря названиями 

деревьев, формирование умения 

образовывать относительные 

прилагательные (дубовый, 

березовый лист), 

существительными с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (дубок, берёзка), 

сложными словами (листопад). 

разноцветных листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине. П/И «Мы - 

осенние листочки». Д/И «Найди такой же 

листок», «Разложи листочки по цвету» 

Чтение стихотворения Д .Розалиевой 

«Клён». Труд: сбор опавших листьев. 

Рассматривание иллюстрации строения 

дерева; Отгадывание загадок; 

Раскрашивание раскрасок; Тематические 

беседы: «Лес в жизни человека», «Деревья 

нашего детского сада» Рассматривание 

иллюстраций различных деревьев 

(сравнительный анализ). Составление 

описательных рассказов по серии сюжетных 

картинок; Заучивание стихов для 

постановки сказки. Д/и « Опиши дерево» по 

мнемокарте Прослушивание музыкального 

произведения «Времена года. Октябрь. П.И. 

Чайковский» Чтение художественной 

литературы: стихотворение Е.Курганова 

«Лес», Л.Н. Толстой, «Дуб и орешник». 

Соколов-Микитов, «Осень». Е. Трутнева, 

«По лесным тропинкам». Н. Сладков, 

«Осень на пороге». Развивающие 

игры«Собери листочек» - складывание 

картинки, разрезанной на 4 части, «Отгадай, 

что за дерево?» Дидактические игры: «От 

какого дерева лист», «К названному дереву 

беги», «Угадай, какой наш дом», «Кто где 

живет», «Найди дерево по семенам», 

«Путешествие», «Лесник» 

Исследовательская деятельность «Что 

нужно дереву», «Изучаем листья, кору, 

ствол, плоды и семена» 

сухих листьев. Праздник 

«Осень». Создание 

совместного коллажа 

«Разноцветная осень ». 

10– 14 Огород. Закрепить обобщающие Беседа «Овощи - самые витаминные Развлечение: Игра – 



октября  Овощи понятия «овощи». Расширение 

представлений детей о труде 

людей на полях осенью, о 

необходимости и важности их 

труда. Формирование 

целостной картины мира, 

представления о важности и 

пользе овощей. 

продукты» Беседа «Полезные фрукты» 

Беседа «Таблетки на грядке» Беседа: 

«Почему нельзя употреблять в еду немытые 

овощи?» Свободное общение: «Где растут 

овощи?», «Какие овощи я знаю» 

Исследовательская, деятельность: 

рассматривание и сравнение овощей по 

форме, размеру, вкусу. Рассматривать 

натуральные картофель, морковь, свёклу.. 

С/и «Магазин овощей», «Сварим суп из 

овощей» Д/ игры и упражнения: «Собери 

картинку»,  «Угадай на вкус», «Съедобное - 

несъедобное», «Чудесный мешочек», 

вкладыши «Овощи», лото  «Парочки», «Что 

где растёт?»,  «Чего не стало?»,  «Назови 

ласково» и другие. С/р игра Чтение Русские 

народные сказки: «Репка», «Мужик и 

медведь»; стихотворения: Тувим Ю. 

«Овощи», Барто A. «Морковный сок», 

Коркин B. «Что растет на нашей грядке?», 

загадки про овощи. Стихотворения: Тувим 

Ю. «Овощи», Барто A. «Морковный сок», 

Коркин B. «Что растет на нашей грядке?» 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет 

урожай», «Куры в огороде» Рассматривание 

альбомов «Овоши» Д/и «Овощи на тарелке», 

«Назови, что бывает круглым», «Узнай и 

назови овощи», Игровая ситуация «Кто из 

нас из овощей» рассматривание 

фотоиллюстраций об овощах; Настольно – 

печатная игра «Овощное лото»; Загадки об 

овощах; рассматривание репродукций 

картин художников; Индивидуальные 

контакты; сбор фотографий на тему «Овощи 

необычной формы (Какие разные овощи 

путешествие в город 

Здоровейск или ещё раз о 

пользе овощей»  

 

Оформление 

фотоальбома «Овощи 

необычной формы (Какие 

разные овощи)». 



Оформление фотоальбома «Овощи 

необычной формы (Какие разные овощи)». 

«Сельскохозяйственный труд людей 

осенью» 

 17– 21 

октября 

Сад. 

Фрукты 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме 

«Фрукты» (фрукты, сад, дерево, 

груша, яблоко, слива, лимон, 

апельсин, персик, абрикос, 

гранат, садовод, корзина, 

лестница, уборка; красный, 

желтый, зеленый, синий, 

румяный, спелый, сочный, 

ароматный, душистый; 

созревать, краснеть, наливаться, 

убирать, укладывать, 

заготавливать).  

Труд взрослых в садах. 

Воспитание навыков 

сотрудничества, активности, 

инициативности, 

ответственности. 

Рассматривание иллюстраций, презентаций 

по теме. Д/И « Угадай фрукт по описанию», 

«Чудесный мешочек». Чтение Сутеев В. 

«Мешок яблок». Беседа «Чем полезны 

фрукты»; Настольно печатные игры; 

Рассматривание репродукций картин на 

тему: «Фрукты». Плоскостное 

моделирование «Машины везут фрукты»; 

просмотр мультфильма «Мешок яблок». 

Индивидуальные контакты; вечер вопросов 

и ответов «Энциклопедия здорового 

ребенка». «Профилактика ОРВИ с помощью 

витаминов». Выставка творческих работ 

детей и родителей «Фруктовый сад Стихи 

про витамины, овощи и фрукты», «Как 

приучить детей есть овощи и фрукты» «А 

полезные продукты – это овощи и фрукты!»  

Театрализованное 

представление 

«Фруктовый хоровод»  

 

Выставка поделок 

«Осенние причуды».  

24 – 28 

октября 

Лес. Грибы 

и лесные 

ягоды 

Обобщение и систематизация 

представлений об изменениях, 

происходящих в жизни леса 

осенью, о лесных ягодах и 

грибах, местах их 

произрастания.  

Активизация и актуализация 

словаря по теме «Ягоды и 

грибы. Лес осенью» (лес, 

болото, гриб, боровик, 

подосиновик, подберезовик, 

груздь, волнушка, лисичка, 

мухомор, поганка, ножка, 

Беседа «Съедобные и ядовитые грибы»,  

Беседа на тему «Лесные опасности» 

Рассматривание иллюстраций «Грибники», 

«Ягоды в лесной чаще» Чтение стихов о 

грибах и лесных ягодах, отгадывание 

загадок по теме. Раскрашивание раскрасок 

по теме. Инсценировка детских стихов о 

грибах. Аппликация «Лесные ягоды» 

Детское лото «Наша природа», «Грибы-

ягоды». Беседы с детьми: «Грибы и ягоды – 

дары леса», «Польза и особенности грибов». 

Свободное общение: «Где растут грибы и 

ягоды?», «Какие грибы и ягоды я знаю», 

 



шляпка, грибница, куст, ягода, 

клюква, брусника, черника, 

малина, ежевика, морошка; 

белый, съедобный, ядовитый, 

вкусный, сладкий, кислый, 

ароматный, душистый; 

прятаться, наливаться, 

созревать, искать, собирать, 

заготавливать, варить, солить, 

мариновать). 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существит. 

«Зачем грибы и ягоды в лесу?». Совместное 

изготовление макета осеннего леса. 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий с изображениями грибов и ягод. 

Поисково-исследовательская деятельность: 

«Как не заблудиться в лесу», « Как отличить 

двойника» - грибы, «Растение – какое оно?» 

Конструирование из природного материала. 

Слушание музыки: Абелян Л. «По грибы», 

Раухвергер М. «Грибок», Соколова Е. 

«Осень к нам пришла». Отгадывание 

загадок. творчества «Грибная полянка» 

31 октября– 

3 Ноября 

Одежда Уточнить и расширить 

представления об осенней 

одежде, обуви, головных 

уборах. Углубить 

представления о материалах, из 

которых они сделаны»  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: ботинки, 

полуботинки, туфли, кроссовки, 

сапоги; плащ, куртка, пальто, 

перчатки, шарф, берет, кепка, 

шапка, платок; фетр, шерсть, 

кожа, мех, трикотаж, вельвет, 

драп, твид, резина; рукав, 

капюшон, подол, пуговица, 

петля, манжета, подошва, 

шнурки, каблуки, носок, задник 

— прилагательные: фетровый, 

шерстяной, кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, 

Д/И: «Ателье» - образование относительных 

прилагательных, «Один - много», «2-5»., 

«Что лишнее?» (одежда, обувь, головные 

уборы), «Что перепутал художник?» 

(одежда, обувь, головные уборы по сезонам). 

Разучивание скороговорки: У Вани фуфайка, 

у Феди туфли. Сшил Пашка шапку Сашке. 

Отгадывание и толкование загадок об 

одежде, обуви, головных уборах. 

«Рассматривание меха и пальтовой ткани» 

Подвести к пониманию необходимости 

одежды из теплой ткани в холодное время 

года. Игровая ситуация «Соберём куклу на 

прогулку». «Загадки-смекалки» - А. 

Соболева; Рассматривание альбома 

«Швейная мастерская»; беседа «Поговорим 

о головных уборах!»; «Шнуровки»; 

описание предметов одежды; Изготовление 

костюмов для театральной деятельности, 

головных уборов для сюжетно ролевых игр. 

Выставка детских работ в 

«Костюм для куклы» 



драповый, твидовый, 

резиновый, осенний, удобный, 

модный, нарядный; 

 — глаголы: надевать, одевать, 

обувать, носить, снимать, 

расстегивать, застегивать, 

развязывать, завязывать, 

вешать, складывать, ставить. 

Подготовка иллюстраций для изготовления 

коллажа «Детская мода». Индивидуальные 

контакты; помощь в подготовке раскрасок 

«Осенняя одежда», «Шапки и шляпки». 

Пополнения уголка ряженья для игр детей. 

Беседы с детьми о необходимости обуви; 

Наблюдение за сезонными изменениями в 

обуви людей и детей во время одевания на 

прогулку; Беседы: «В какой обуви ходили 

раньше?», «Во что я обуваюсь?»; 

Дидактическая игра «Повтори, как я»; 

Игровое упражнение «По грязи хожу»; 

Чтение: К. Чуковский «Чудо – дерево»; Е. 

Благинина «Научу одеваться и братца»; 

Заучивание:М. Яснов «Считалка с 

башмачком»; Самостоятельная 

художественная деятельность «Раскрасим 

обувь»; Сюжетно-ролевые игра «Мы идем в 

магазин за новой обувью»; Дидактические 

игра «Разрезные картинки»; Строительно-

конструктивная деятельность «Торговая 

обувная палатка». 

7– 11 ноября 
Обувь. 

Уточнить и расширить 

представления об осенней 

обуви. Углубить представления 

о материалах, из которых они 

сделаны.  

Ввести в активный словарь: — 

существительные: ботинки, 

полуботинки, туфли, кроссовки, 

сапоги;, шерсть, кожа, мех, 

трикотаж, вельвет, драп, твид, 

резина; петля, подошва, 

шнурки, каблуки, носок, задник 

— прилагательные: фетровый, 

Д/И: «Обувь» - образование относительных 

прилагательных, «Один - много», «2-5»., 

«Что лишнее?» (обувь), «Что перепутал 

художник?» (одежда, обувь, головные уборы 

по сезонам). Разучивание скороговорки: У 

Вани фуфайка, у Феди туфли. Сшил Пашка 

шапку Сашке. Отгадывание и толкование 

загадок об одежде, обуви, головных уборах. 

Чтение сказки Р. Железновой «Приключение 

розовых босоножек», коллективное 

составление плана, пересказ. 

«Рассматривание меха и кожи» Подвести к 

пониманию необходимости сезонной обуви 

 



шерстяной, кожаный, меховой, 

трикотажный, вельветовый, 

драповый, твидовый, 

резиновый, осенний, удобный, 

модный, нарядный;  

— глаголы: надевать, одевать, 

обувать, носить, снимать, 

расстегивать, застегивать, 

развязывать, завязывать, 

вешать, складывать, ставить. 

в холодное время года. Игровая ситуация 

«Соберём куклу на прогулку». «Загадки-

смекалки» - А. Соболева; Рассматривание 

альбома «Обувная мастерская»; беседа 

«Поговорим об обуви!»; «Шнуровки»; 

описание предметов обуви; Подготовка 

иллюстраций для изготовления коллажа 

«Детская мода». Индивидуальные контакты; 

помощь в подготовке раскрасок «Осенняя 

обувь», «сапоги и ботинки». Пополнения 

уголка ряженья для игр детей. Беседы с 

детьми о необходимости обуви; Наблюдение 

за сезонными изменениями в обуви людей и 

детей во время одевания на прогулку; 

Беседы:«В какой обуви ходили раньше?», 

«Во что я обуваюсь?»; Дидактическая игра . 

«Повтори, как я»; Игровое упражнение «По 

грязи хожу»; Чтение:К. Чуковский «Чудо – 

дерево»; Е. Благинина «Научу одеваться и 

братца»; Заучивание:М. Яснов «Считалка с 

башмачком»; Самостоятельная 

художественная деятельность «Раскрасим 

обувь»; Сюжетно -ролевые игра «Мы идем в 

магазин за новой обувью»; Дидактические 

игра «Разрезные картинки»; Строительно -

конструктивная деятельность «Торговая 

обувная палатка». 

 14- 18 

ноября 
Игрушки  Общение: «Из чего сделаны игрушки», 

«Безопасность во время игры» «Мои 

любимые игрушки» Художественная 

литература: А.Барто «Игрушки» «Мои 

игрушки» З. Петрова «Некогда» Б. Иовле 

«Мои любимые игрушки, дети играют» 

Рассматривание иллюстраций «Мы играем 

дружно» Д\игра «Сложи картинку», «Найди 

Выставка детских 

игрушек «Моя любимая 

игрушка» 



ошибку», «Что изменилось?» Игровая 

ситуация «Покажем Петрушке нашу группу, 

нашу спальню» Пальчиковые игры «Дружат 

наши дети», «Пальчики здороваются». Арт. 

г «Улыбочка», «Дудочка», «Блинчики» 

Д\игра «Опиши игрушку», Словесная игра 

«Доскажи словечко» Разучивание потешек 

«Где ночует солнышко Обыгрывание 

стихотворения «Девочка чумазая» Беседа 

«Мы играем», «Мы дружные ребята, не 

ссоримся совсем». «Чем больше в мире 

доброты, тем счастливей я и ты». Лекарство 

от одиночества» Д\ упражнение «Расскажем 

мишке, как играют хорошие дети». 

«Волшебные средства» Игровая ситуация 

«Что везет мишка на машине?» С/р игра 

«Семья. Купаем куклу. Одеваем куклу на 

прогулку» Развлечение «В гостях у 

матрешки» Составление рассказа на тему 

«Почему мне нравится играть» 

21 – 25 

ноября 

Посуда Уточнить понятия: посуда. 

Расширить представления о 

видах посуды, о частях, из 

которых состоят предметы 

посуды, о материалах, из 

которых сделана посуда. 

 Ввести в активный словарь 

: — существительные: посуда, 

поднос, чайник, чашка, блюдце, 

стакан, кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, 

масленка, солонка, супница, 

тарелка, салфетница, ложка, 

вилка, нож, поварешка, 

кастрюля, сковорода, ковш, 

Д/И: «Один - много», «Назови ласково», «2-

5», «Из чего сделано?», «Что без чего?», 

«Что лишнее?» (кухонная и чайная посуда), 

«Что где лежит?», «Подскажи словечко», 

«Объясни слово». Динамическая пауза 

«Чайник», «Жила-была посуда». Работа в 

тетради штриховка изображения дуршлага. 

Кроссворд ПОСУДА. Чтение рассказа 

«Мамина чашка», пересказ. Заучивание 

пальчиковой гимнастики «Машина каша»; 

Просмотр презентаций: «История создания 

посуды», «Какая бывает посуда» ; Д/и 

«Внимание» (по схематическому 

изображению предметов посуды запомнить 

и зарисовать); Ситуативный разговор о 

Изготовление посуды для 

показа сказки в технике 

папье-маше. Показ сказки 

«Лиса и журавль» 

 

Презентация «В мире 

посуды» 



дуршлаг;  

— прилагательные: 

стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, 

чугунный, эмалированный, 

чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, работать, 

убирать, пить, есть, готовить, 

варить, жарить, резать. 

правилах поведения за столом; Свободное 

общение «История создания предметов 

посуды»; Подготовка к показу сказки «Лиса 

и журавль» - настольный театр; 

Рассматривание иллюстраций; Отгадывание 

загадок; Рассматривание альбомов 

гжельская, хохломская посуда; рисование 

посуды, раскраски по теме; Беседа «Какая 

бывает посуда»; Чтение: Л.Лихачева «Уроки 

этикета», Презентация «В мире посуды» 

К.И. Чуковский « Федорино горе»; Д/игры 

«Опиши не называя», «Что для чего?» 

(сахарница для сахара…); Индивидуальные 

контакты и консультации по вопросам 

родителей; помощь в подготовке к 

досуговой деятельности.  

28 ноября  –

2 декабря 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Расширять представления о 

зиме. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц). Закрепить знания детей о 

зимующих птицах. Расширить 

представления о поведении и 

повадках вороны, синицы, 

снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц.. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: зима, 

снегопад, пурга, метель, вьюга, 

. Познакомить с рассказом Л.Воронковой 

«Снег идет». Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке», «Зимний пейзаж» 

Образовательная ситуация «Что делать, 

если»… Формирование основ безопасного 

поведения. Рассматривание иллюстраций. 

Игра в сказку (разыгрывание эпизодов). 

Загадки, стихотворения о зиме, зимующих 

птицах. Опытническая деятельность. 

Игровые упражнения Пройди- не задень». 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Захрустела льдинка». Лепка снегурочки из 

снега. Поисковая игра «Следы на снегу». 

Чтение «Снег идет» Л.Воронкова Рисование 

«Зимние пейзажи» Игровая ситуация 

«Морозные деньки», «Елочка в лесу» Д/и 

«Какие бывают фигуры», «Нади пару», 

«Сравни дорожки». Спортивные конкурсы. 

Беседа «Птицы и человек», «Есть ли польза 

Спортивное развлечение 

«В гостях у Зимушки – 

зимы» Создание 

тематического альбома 

«Зимние забавы» 

Изготовление кормушки 

для птиц «Птицы — 

наши друзья 



буран, мороз, оттепель; ворона, 

воробей, синица, снегирь, 

свиристель, голубь; кормушка, 

корм, медведь, берлога, белка, 

дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные:  холодный, 

морозный, снежный, сильный, 

легкий, красногрудый, теплый, 

резвый;  

— глаголы: падать, покрывать, 

сковывать, оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, трещать, 

прилетать, замерзать, клевать, 

выводить, кормить, спать, 

сосать. 

человеку от птиц, и птицам польза от 

человека?»; Д/и на классификацию птиц по 

существенным признакам (перелетные – 

зимующие, водоплавающие – сухопутные и 

др.); д/и «Угадай птицу», «Узнай по 

повадкам», «Птицы в сказках». Кроссворды 

«Буквы рассыпались» (составление слов из 

представленных букв). Презентация 

«Синички». Рассматривание альбома 

«Перелетные птицы»; раскраски по теме 

«Перелетные птицы»; отгадывание загадок; 

Выставка книг, иллюстраций на тему 

«Тайны птичьего мира». Пальчиковая 

гимнастика «Десять птичек - стайка». 

5– 9 декабря Домашние 

животные 

зимой 

Систематизировать 

представления детей о местах 

обитания домашних животных. 

Расширить и углубить 

представления о подготовке их 

к зиме. Добиться понимания 

детьми роли человека в 

подготовке домашних 

животных к зиме.  

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, 

собака, лошадь, корова, овца, 

баран, коза, козел, свинья;стадо, 

ферма, конюшня, сено, пойло, 

рога, грива, копыта, клыки, мех, 

шкура;  

— прилагательные: густой, 

пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, ловкий, 

зубастый, рогатый, добрый;  

Д/И: «У кого кто?», «Кто как голос 

подает?», «Один - много», «2-5», «Чей хвост, 

следы?». Разучивание скороговорки: От 

топота копыт пыль по полю летит. 

Рассматривание серии картинок «Щенок», 

беседа, составление рассказа. П/И: «Стадо», 

«найди своего детеныша». Беседы о своих 

впечатлениях, полученных из разных 

источников (просмотр телепередач, 

экскурсий, путешествий, наблюдений и др.). 

Д/и «Собери семью», «Кто больше?», «Кто 

лишний?», «Слушай и выполняй»; сказки о 

домашних животных»; Составление рассказа 

по картинкам из серии «Домашние 

животные»; Чтение С. Михалков «Три 

поросёнка», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», Братья Гримм «Бременские 

музыканты», Э. Успенский «Дядя Фёдор, 

пёс и кот», Р. Киплинг «Кошка, гулявшая 

сама по себе», А. Барто «У меня живёт 

Презентация 

«Собакадруг человека», 

«Мои питомцы» 

Выставка рисунков «Мое 

любимое домашнее 

животное» 



— глаголы: линять, меняться,  

охранять, жевать, хрюкать, 

мычать, блеять, мяукать, 

кусаться, бодаться, царапаться. 

козлёнок», В. Степанов «Как живёте? Что 

жуёте?», К. Паустовский «Кот – ворюга», К. 

Ушинский «Конь», В. Сутеев «Капризная 

кошка». Загадки о домашних животных. 

Беседа: «Домашние животные – друзья 

человека», «Как я забочусь о своём 

питомце» Игры на развитие памяти: «Что 

изменилось?», «Кого не стало?» И/у «Кто 

что делает» И/у «Найди маму», «Кто за 

забором», «Накорми животных». Д/и 

«Четвёртый лишний», «Закодированное 

слово». С/р игры: «У бабушки в деревне», 

«Ферма», Ветеринарная лечебница». 

Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные». Индивидуальные контакты и 

консультации по вопросам родителей; сбор 

иллюстраций по теме; рекомендации по 

лексической теме. 

12– 16 

декабря              

Дикие 

животные 

зимой 

Помочь детям выделить 

некоторые особенности жизни 

диких животных в связи с 

подготовкой к зимнему 

периоду. Познакомить с 

животными, которые запасают 

на зиму корм и теми, кто 

ложится в спячку. 

Беседа «Как дикие животные к зиме 

готовятся» Беседы: «Кто живёт в лесу» «Где 

спит мишка зимой», «Как звери готовятся к 

зиме» Загадки о диких животных Игра на 

фланелеграфе «Кто, где живет?» Чтение В. 

Бианки «Лис и мышонок», Е. Чарушина 

«Волчишко», Е.Трутнева «Белкина 

кладовая» - дать детям представление о лисе 

и мышонке, образе жизни этих животных 

Рассматривание в книжном уголке выставки 

по теме «Дикие животные» Рассматривание 

альбома по теме «Дикие животные» П/и «На 

водопой», «У медведя во бору», «Охотник и 

зайцы», «Пройди по следам», «По 

ровненькой дорожке», «Лохматый пес» Д/и: 

«Кто живет в лесу», «Дикие и домашние 

животные», «Назови маму и детенышей», 

Презентация «Лесные 

жители зимой» 

Изготовление альбома 

«Дикие животные и их 

детеныши» 



«Собери картинку. Дикие животные» Игра-

путешествие «В лес» Проблемная ситуация: 

«Зачем зайцу другая шубка?» Речевая игра 

«Мама-медведица и медвежата» 

Пальчиковая гимнастика «Мы веселые 

зверята». Предложить раскраски по теме 

«Дикие животные» Беседы «Как звери 

проводят зиму в лесу», «Волк и лиса – 

лесные хищники», «Звери в лесу». Игровые 

упражнения: «Помоги малышам найти свою 

маму» (сравнение предметов по размеру), 

«Весёлый счёт», «Какое животное 

спряталось?», «В лесу живёт…», 

«Четвёртый лишний», «Весёлые зверюшки», 

«Запомни и назови», «Запоминай и 

сосчитай», «Весёлый зоопарк». Д/и «Угадай-

ка», «Подбирай, называй, запоминай», «Кто 

с кем», «Рассели животных правильно», 

«Живое – неживое». Настольные игры 

«Зоологическое лото». Рассматривание 

иллюстраций по теме, раскраски, загадки, 

штриховки. Творческое речевое развитие 

«Сочиняем сказку». Ознакомление с 

художественной литературой: Соколов – 

Микитов «Листопадничек», А.К. Толстой 

«Белка и волк», Р.н.с. «Заюшкина избушка», 

Г. Снегирев «След оленя», И. Соколов – 

Микитов «Медвежья семья», «Белки», 

«Беляк», «Еж», «Лисья нора», «Рысь», 

«Медведи», Р.н.с. «Зимовье», В. Осеева 

«Ежинка», Г. Скребицкий «На лесной 

полянке», В. Бианки «Купание медвежат», Е. 

Чарушин «Волчонок» (Волчишко), Н. 

Сладков «Как медведь сам себя напугал», 

«Отчаянный заяц», Р.н.с. «Хвосты» 



Индивидуальные контакты и консультации 

по вопросам родителей; сбор иллюстраций 

по теме; рекомендации по лексической теме. 

Инсценировка сказки «Зимовье зверей» 

19 – 23 

декабря, 

 

Новый год 

 

Расширить представления детей 

об особенностях праздновании 

Нового года в России. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности; Развивать 

фантазию, эстетические 

чувства, художественное 

творчество; Вызвать 

стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. Беседа «Что такое 

Новый год?» Рассматривание ёлочных 

украшений. Рассматривание иллюстраций с 

изображением зимнего пейзажа, 

украшенных елок. Выкладывание ёлочек из 

счётных палочек, полосок бумаги, деталей 

конструктора. Рассматривание иллюстраций 

«Новый год» Физкультурно- сюжетная игра 

«Покататься я хочу» Игра- ситуация 

«Новогодние представление». Чтение 

«Ёлка» К.Чуковский, «Наша елка» Е. 

Ильина. Экспериментирование со снегом. 

С/р игра «Посылка для мишки» Беседы 

«Новый год в разных странах»; Д/и: 

«Наряди елочку», «Новогодний костюм», 

«Что изменилось?», «Чего на елке не 

бывает?». Сочинение сказок про новый год. 

Ознакомление с художественной 

литературой: Л.Воронкова «Таня выбирает 

ёлку», «Серебряное копытце», С. Есенин 

«Белая берёза», С. Соколов-Микитов «Зима 

в лесу», И. Суриков «Вот моя деревня». 

Беседы по ОБЖ: «Хлопушки - не игрушки» 

«Осторожно, с огоньками не шути!», 

Новогодний праздник 

«Здравствуй Зимушка-

зима, рады видеть мы 

тебя». 



«Горящая свечка опасна», «Стеклянные 

украшения» Ситуация: «Живая елка» 

Сюжетно – ролевые игры «Мастерская Деда 

Мороза», «Затейники», «Самый 

внимательный», «Семья - встреча Нового 

года», «Новый год в детском саду». 

Рассматривание иллюстраций, 

поздравительных открыток, семейных 

фотографий. Рисование «Поздравительная 

открытка», «Сказочный дворец Деда Мороза 

и Снегурочки» Подготовка детей и 

костюмов к новогоднему празднику. 

Разучивание стихов и песен к новогоднему 

празднику. 

27 – 30 

декабря 

По выбору .   

9– 13 января Мебель Уточнить понятия: мебель. 

Расширить представления о 

назначении мебели, о частях, из 

которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из 

которых сделаны мебель. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: мебель, 

кресло, диван, кровать, комод, 

шкаф, сервант, буфет, стенка, 

стол, стулья, тумба, ножка, 

дверца, полка, спинка, сиденье, 

подлокотник;  

— прилагательные: дубовый, 

березовый, ореховый, 

сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный;  

— глаголы: ставить, сидеть, 

лежать, отдыхать, спать, 

Беседа «Откуда стол пришел?», «Наша 

квартира». Загадки про мебель. Д/И «Один - 

много», «Назови ласково», «2-5». «Из чего 

сделано?» Игры с игрушечным домиком и 

мебелью. Моделирование мебели и 

конструирование её из деревянного 

конструктора. Беседы «Мебель в нашем 

доме», «Откуда стол пришёл» Сравнение 

дерева с другими материалами 

(пластмассой, металлом, стеклом). 

Составление коротких рассказов по теме 

«Моя квартира», «Мебель в нашем доме». 

Ознакомление с художественной 

литературой: М.Михайлов «Лесные 

хоромы». Сопоставление с р.н.с. «Теремок» 

Беседы по ОБЖ «Моя квартира», «Один 

дома» Беседа: «Расскажи, на чем ты спишь 

(ешь, сидишь….)», «Как жили в старину», 

«Из чего сделана мебель?», «Уют в нашем 

Выставка детских 

рисунков «Моя комната» 



работать, убирать. доме» Ситуация: «Если бы я был 

дизайнером». «Если бы...исчезли все столы» 

С/р.: «День рождения», «Семья», «Гости на 

пороге», «Мы идём на день рождения» 

Конструирование: «Стол и стул», «Мебель» 

Рассматривание иллюстраций из книг, 

фотографий из журналов, рекламных 

буклетов. Рассматривание альбомов 

«Загляните в семейный альбом» 

Рассказывание по картине «Строим дом», 

«Кто построил новый дом» Ознакомление с 

художественной литературой: А.Богдарин 

«Знакомые профессии – 1, 2, 3, 4», 

В.Нечволода «Город строится», С.Гущев 

«Дом», С.Маршак «Я и дом», Г.Граубин 

«Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто 

построил этот дом», Е.Пермяк «Мамина 

работа», Л.Воронкова «Мы строим, строим, 

строим», В.Маяковский «Кем быть?» 

(отрывок), С.Михалков «А что у нас», 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок». 

С/р.и.: «Семья – делаем ремонт» Рисование 

«Многоэтажный дом» «Дом моей мечты». 

16– 20 

января 

Грузовой     

и     

пассажирск

ий 

транспорт 

Систематизировать 

представления детей о 

транспорте, сформировать 

представление о видах 

транспорта, расширить 

представление о профессиях на 

транспорте. 

 Ввести в активный словарь: 

 — существительные: машина, 

грузовик, самосвал, цистерна, 

контейнеровоз, платформа, 

поезд, тепловоз, электровоз, 

Беседы: «На чем мы путешествуем», «Для 

чего нам нужен транспорт», «Когда мы 

пассажиры», «Что такое транспорт и зачем 

он нужен», "Какие виды транспорта мы 

знаем?», «На чем я приехал в детский сад» 

Подбор иллюстраций на тему: «Транспорт» 

Лит-ра: О.Ф. Горбатенко «Социальный 

мир». Рассматривание иллюстраций разных 

видов транспорта. Чтение стихотворения 

«Шофёры», С.Берестова «Про машину» 

Чтение сказки «Кораблик» Чтение 

рассказов: «Рассказ о маленьком 

Выставка рисунков и 

поделок по теме 

«Транспорт» 



трамвай, троллейбус, метро, 

автобус, пассажир, груз, 

поездка, шофер, водитель, 

капитан, летчик, пилот; 

 — прилагательные: легковой, 

грузовой, пассажирский, 

дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, 

подземный, смелый, умный, 

сильный;  

— глаголы: ехать, везти, 

доставлять, перевозить, лететь, 

плыть, управлять, вести. 

автомобильчике» Л. Берг, «Светик – 

трехцветик» Т. Александрова Чтение 

стихотворений: «Жил на свете самосвал» А. 

Барто, М. Ильин «Машины на нашей улице» 

Рисование транспорта Рассказ воспитателя 

«Как транспорт людям помогает» Вечер 

загадок о транспорте Дидактические игры 

«Едет, плывет, летит» Познавательно-

исследовательская деятельность «Почему 

колеса катятся? «Найди лишнее», «Чего не 

хватает», «Что к чему», «Угадай, на чём 

поедем?» Цель: Развивать 

любознательность, мышление, 

фонетический слух, мелкую моторику. 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «Автомобили», «Самолеты» 

Сюжетно- ролевая «Мы шоферы», 

«Автобус» Артикуляционная гимнастика 

«Паровоз». Беседа на тему: «Твоя любимая 

машинка в дет.саду». 

23 – 27 

января 

Профессии 

на 

транспорте 

Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: — 

существительные: работа, труд, 

профессия, воспитатель, 

учитель, врач, инженер, 

строитель, библиотекарь, 

рабочий, повар, портной, 

сапожник, парикмахер;  

— прилагательные: нужный, 

полезный, интересный, 

Беседы: «Кем работает человек, который?», 

«Кем работают твои родители?», «Зачем 

людям нужно ходить на работу?. Беседа-

размышление «Кем я стану, когда вырасту?» 

Работа в тетради «Штриховка изображения 

повара». Отгадывание и толкование загадок 

по теме. «Кто лишний?» (профессии 

работников детского сада). «Повтори за 

мной» (цепочки слов по теме «Профессии»). 

Экскурсия на пищеблок д/с; Проблемная 

ситуация: «Как накрыть праздничный 

стол?», «В чем можно хранить продукты?», 

«Почему продукт испортился?»; 

Рассматривание и сравнение колосьев ржи и 

пшеницы; Д/игры: «Поваренок», «Что 

Изготовление игровых 

атрибутов к СРИ 

«Водитель автобуса» 



трудный, красивый;  

— глаголы: работать, 

трудиться, создавать, лечить, 

учить, строить, выдавать, 

готовить, шить, читать, чинить, 

стричь. 

нужно повару для работы?», «Составим 

меню»; Игра на развитие мелкой моторики 

«Поможем о пользе продуктов; Беседа «Об 

удивительных превращениях пищи в 

организме человека», «Что значит 

«правильное питание?»; Д/игра «Полезные и 

вредные продукты»; изготовление 

продуктов из соленого теста для сюжетно-

ролевой игры «Повар».  

30 января – 

3 февраля  

Детский 

сад. 

Профессии 

Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: работа, 

труд, профессия, воспитатель, 

помощник воспитателя, 

дворник, прачка, мед.сестра. 

 — прилагательные: нужный, 

полезный, интересный, 

трудный, красивый; 

 — глаголы: работать, 

трудиться, создавать, выдавать, 

готовить, шить, читать, чинить, 

стричь. 

Беседы: «Кем работает человек, который?», 

«Кем работают твои родители?», «Зачем 

людям нужно ходить на работу?. Беседа-

размышление «Кем я стану, когда вырасту?» 

Работа в тетради «Штриховка изображения 

повара». Отгадывание и толкование загадок 

по теме. «Кто лишний?» (профессии 

работников детского сада). «Повтори за 

мной» (цепочки слов по теме «Профессии»). 

Экскурсия на пищеблок д/с; Проблемная 

ситуация: «Как накрыть праздничный 

стол?», «В чем можно хранить продукты?», 

«Почему продукт испортился?»; 

Рассматривание и сравнение колосьев ржи и 

пшеницы; Д/игры: «Поваренок», «Что 

нужно повару для работы?», «Составим 

меню»; Игра на развитие мелкой моторики 

«Поможем о пользе продуктов; Беседа «Об 

удивительных превращениях пищи в 

организме человека», «Что значит 

«правильное питание?»; Д/игра «Полезные и 

вредные продукты»; изготовление 

продуктов из соленого теста для сюжетно-

ролевой игры «Повар». 

Изготовление игровых 

атрибутов к СРИ 

«Детский сад» 

6 – 10 

февраля 

Ателье. 

Закройщиц

Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о 

Беседы: «Кем работает человек, который?», 

«Кем работают твои родители?», «Зачем 

Изготовление игровых 

атрибутов к СРИ 



а. содержании труда, о роли 

механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: работа, 

труд, профессия, швея, 

закройщица, примерочная, 

выкройка, мода, стиль, мел, 

утюг, иголка, нитка; 

 — прилагательные: нужный, 

полезный, интересный, 

трудный, красивый модный, 

стильный; 

 — глаголы: работать, 

трудиться, создавать, выдавать, 

готовить, шить, чинить, кроить. 

людям нужно ходить на работу?».  Беседа-

размышление «Кем я стану, когда вырасту?» 

Работа в тетради «Штриховка изображения 

повара». Отгадывание и толкование загадок 

по теме. «Кто лишний?» (профессии 

работников детского сада). «Повтори за 

мной» (цепочки слов по теме «Профессии»). 

Экскурсия на прачку Проблемная ситуация: 

«Как сшить одежду «Где хранят одежду?», 

«Почему одежда портится?»; 

Рассматривание журналов модной одежды; 

Д/игры: «Одежда», «Что нужно швеи для 

работы?», «Стирка»; Игра на развитие 

мелкой моторики «Поможем раскроить 

платье» Беседа «Мода и модная одежда» 

Д/игра «Верхняя одежда зимой»; 

изготовление атрибутов к с/ игре «Дом мод» 

«Ателье» 

13– 17 

февраля 

Наша 

армия 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Беседа «Я и мой папа», воспитывать доброе 

отношение к своему папе, вызвать чувство 

гордости и радости за благородные поступки 

родного человека. Рассматривание 

иллюстраций о мужских профессиях. 

Разучивание стихотворении о папе, 

дедушке. «Они сражались за родину»! 

Беседа о ветеранах, о том что они – 

защитники Отечества. «Давай, папа не 

ленись, на зарядку становись»! Рассказать 

детям о том, что не только дети должны 

заботиться о своём здоровье, но и взрослые, 

чтобы радовать детей своим хорошим 

настроением и показывать детям пример 

здорового образа жизни. П/и «Самолёты», 

«Парашютисты». Д/и «Самолётик для 

папы». Игры с пазлами «Разные виды 

транспорта». Рассматривание картинок с 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Фотоколлаж 

«Мой папа в армии». 



изображением военной техники. 

Прослушивание и совместное исполнение 

песни»Мы – солдаты». (Муз.Ю. Слонова, сл. 

В. Малюкова). «Подарки для пап и 

дедушек». Игра «Чего не хватает»? Этюд – 

драматизация «Самолётики летят». 

Рассматривание иллюстраций о мужских 

профессиях. Разучивание стихотворении о 

папе, дедушке. Подвижно – дидактическая 

игра «Капитан», «Летает – не летает». 

20 – 24 

февраля 

 

Стройка. 

Профессии 

строителей 

Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь:  

— существительные: работа, 

труд, профессия, строитель, 

каменщик, плотник.  

— прилагательные: нужный, 

полезный, интересный, 

трудный, высотный, 

многоэтажный;  

— глаголы: работать, 

трудиться, создавать, 

мастерить, готовить, чинить. 

Беседы: «Кем работает человек, который?», 

«Кем работают твои родители?», «Зачем 

людям нужно ходить на работу?. Беседа-

размышление «Кем я стану, когда вырасту?» 

Работа в тетради «Штриховка изображения 

строителя». Отгадывание и толкование 

загадок по теме. «Кто лишний?» (профессии 

работников стройки). «Повтори за мной» 

(цепочки слов по теме «Профессии»). 

Проблемная ситуация: «Как сложить дом?», 

«Где хранят одежду?», «Почему одежда 

портится?»; Рассматривание журналов о 

дизайне квартир; Д/игры: «Дом», «Что 

нужно строителю для работы?», 

«Ландшафт»; Игра на развитие мелкой 

моторики «Поможем построить дом» Беседа 

«Дома разных высот» Д/игра 

«Многоэтажные дома»; изготовление 

атрибутов к с/ игре «Строитель»  

Изготовление игровых 

атрибутов к СРИ 

«Стройка» 

27 февраля- 

3 марта 

Весна. 
Приметы 
весны. 
Мамин 
праздник 

Обобщить представления детей 

о типичных весенних явлениях 

в живой и неживой природе. 

Познакомить с весенними 

месяцами. Дать представление о 

том, что изменения в мире 

Беседа «Мамочка любимая, мама моя», 

развитие умения выражать любовь, заботу 

по отношению к своим близким. 

Рассматривание фотографий мам в 

групповом фотоальбоме. Беседа с детьми «Я 

и моя мама». Чтение стихотворения И. 

Праздник 8 Марта  

Выставка детского 

творчества.  

 

Помощь родителей в 

создании альбома 



природы связаны с 

потеплением и появлением 

необходимых условий для 

жизни растений и животных. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. Объяснить, 

что мамы не только 

воспитывают детей и 

занимаются домашними 

делами, но и осваивают разные 

профессии, воспитывать 

уважение к труду мам – как на 

производстве, так и дома, 

помогать ей во всем. Расширять 

гендерные представления: 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны внимательно 

и уважительно относится к 

женщине. Привлекать детей к 

изготовлению подарков. Учить 

составлять связный рассказ, 

развивать умение участвовать в 

общей беседе, высказывать свое 

мнение. 

Косякова «Всё она». Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому, что…» Рассматривание 

иллюстраций с изображениями мамы и 

детей. С/р игра «Семья». Разучивание 

стихотворений о маме. Беседа «Вот так 

мама, золотая прямо»! Игровая ситуация 

«Мама дочку собирала»… Формировать 

способность к диалогической речи. 

«Открытка для мамы». Сюжетная игра – 

путешествие «Едем в гости к бабушке». 

Беседа «Первые признаки весны»; Беседа 

«Первый месяц весны»; Чтение 

стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это 

бывает?» Рассматривание: картинки, 

иллюстрации, фотографии по теме недели 

Проговаривание закличек: «Приди к нам, 

весна, с радостью!», «Весна-красна, что 

принесла?»; Потешки-заклички, поговорки, 

считалки «Солнышко – вёдрышко» и 

поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла». Д/игра «Назови признак»; 

Хороводная игра «Матушка - весна»; Беседа 

«Перелётные птицы»; Д/игра «Когда это 

бывает»; П/игра «Воробушки», «Собери 

первоцветы»; Слушание отрывка из рассказа 

Г. А. Скребицкого «Грачи прилетели»; 

Альбом «Весна»; Картинки с изображением 

перелётных птиц; Динамическая пауза с 

мячом «Весенние слова»; П/игра «Ручеёк». 

«Первоцветы» 

6 –10 марта 

 

Комнатные 

растения 

Систематизировать и 

расширять представления детей 

о комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых 

Д/И: «Назови ласково», «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Камнеломка», «Повтори 

за мной», «Что лишнее?» (комнатные и 

дикорастущие растения). Труд в уголке 

Составление карточек 

«Растения в моей группе» 



и теневыносливых, 

влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях. 

Закреплять умение ухаживать 

за растениями. Познакомить со 

способами вегетативного 

размножения растений.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: азалия, 

амариллис, стебель, лист, 

цветок, черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, поливка; 

-- прилагательные: сочный, 

зеленый, хрупкий, влажный, 

теплый;  

-- глаголы: поливать, протирать, 

подкрашивать, пересаживать, 

размножать. 

природы «На окне в горшочках», «Катя 

леечку взяла». Работа в тетрадях: штриховка 

изображения кактуса. Беседа на тему 

«Растения, живущие рядом с нами». Загадки, 

раскраски, штриховки по теме. 

Рассматривание растений. Игра «Опиши, ми 

отгадаем». Игра «Назови ласково». 

Составление описательных рассказов по 

теме. Д/и «Назови лишний цветок», «Где что 

можно делать», «Найди растение по 

описанию» (строение цветка, его название). 

Свободное общение «Зачем цветы на 

земле?», «Могут ли цветы лечить?». Чтение 

Е. Серова «Лужайка», «Ах вы, цветики, 

цветочки». Рассматривание картинок с 

изображением цветов, составление по ним 

рассказов. «Что общего». Развивающие 

игры: головоломки, конструктор, 

строительный материал. Сбор фотографий и 

иллюстраций по теме; рекомендации по 

лексической теме. Создание альбома 

«Комнатные растения» КВН «В мире 

комнатных растений».  

13– 17 марта Пресноводн
ые  и  
аквариумн
ые рыбы 

Систематизировать и 

расширить представления об 

аквариумных и пресноводных 

рыбах. 

 Ввести в активный словарь:  

— существительные: гуппи, 

меченосец, скалярия, гурами, 

барбус; 

 — прилагательные: 

подводный, глубоководный, 

хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный. 

Д/И: «Назови ласково», «Кто лишний?» 

(речные и морские рыбы), «Один - много», 

«Сосчитай до 5», «Какая рыба?», «Где 

рыбка?». Игры на развитие мелкой моторики 

рук: «Рыбка плавает в водичке», 

«Осьминог», «Акула». П/И «Захотела рыба-

меч». Работа в тетради – штриховка 

изображения дельфина. Чтение рассказа И. 

Гурвича «Лёвушка - рыбак», коллективное 

составление плана, пересказ. беседы 

«Путешествие по дну моря», «Кто охраняет 

окружающую среду», «Вода в природе» Д/и: 

Изготовление модели 

«Рыбки в аквариуме» 

(коллективная работа) 



«Четвёртый лишний», «Что изменилось?», 

«Кого не стало?», «Рыба, птица, зверь». 

Пересказ Е. Пермяк «Первая рыбка». 

Ознакомление с художественной 

литературой: Р.н.с. «Царевна – лягушка», 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Е. 

Пермяк «Первая рыбка», Н. Носов 

«Карасик», Р.Н.С. «По щучьему велению», 

«Лисичка-сестричка и серый волк», Г.-Х. 

Андерсен «Русалочка», С. Никифоров «Про 

воду и природу», М. Ю. Лермонтов «На 

севере диком», Н. Рыжова «Как люди речку 

обидели». Раскрашивание раскрасок по 

теме, штриховки. Составление 

описательных рассказов по сюжетным 

картинкам. Отгадывание загадок. Сбор 

фотографий и иллюстраций по теме; 

рекомендации по лексической теме. 

Коллективная работа «Сказочные рыбки» 

(пластилинография) «Путешествие в 

подводный мир». 

20- 24 марта  Наш 

поселок 

Углубить знания детей о малой 

родине. Воспитывать чувство 

гордости.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: Малая 

родина, поселок, улица ;  

— прилагательные: любимая, 

единственная, прекрасная;  

— глаголы: любить, беречь, 

охранять. 

Чтение рассказа «Наше Отечество». 

Проговаривание пословиц и поговорок о 

Родине. Работа в тетради – штриховка 

изображения российского флага. Просмотр 

презентации «Ильский – мой поселок» 

Беседа с детьми «Как называется наш 

поселок?» Ц: расширить знания детей о 

нашем поселке, улицах. Беседа с детьми на 

тему: « Наша малая родина» Чтение 

стихотворений поэтов. Рассматривание 

иллюстраций «Ильский» Беседа« 

Достопримечательности Ильского» Беседа с 

детьми на тему «Страна, где мы живем». 

Чтение З. Александрова «Родина» Д/И 

Выставка рисунков «Моя 

малая родина» 



«Города России», Найди отличия", "С чего 

начинается Родина" Выучить с детьми 

пословицы и поговорки о Родине: Всякому 

мила своя сторона. Человек без родины – 

соловей без песни. Любовь к родине на огне 

не горит и на воде не тонет и т.д. 

27 – 31 

марта 

По выбору    

3 – 7 апреля Весенние 

работы на 

селе 

Расширение представлений 

детей о труде людей на полях 

весной, о необходимости и 

важности их труда. 

Формирование целостной 

картины мира, представления о 

важности и пользе овощей. 

Беседа «Овощи - самые витаминные 

продукты» Беседа «Полезные фрукты» 

Беседа «Таблетки на грядке» Беседа: 

«Почему нельзя употреблять в еду немытые 

овощи?» Свободное общение: «Где растут 

овощи?», «Какие овощи я знаю» 

Исследовательская, деятельность: 

рассматривание и сравнение овощей по 

форме, размеру, вкусу. Рассматривать 

натуральные картофель, морковь, свёклу.. 

С/и «Магазин овощей», «Сварим суп из 

овощей» Д/ игры и упражнения: «Собери 

картинку», «Угадай на вкус», «Съедобное - 

несъедобное», «Чудесный мешочек», 

вкладыши «Овощи», лото «Парочки», «Что 

где растёт?», «Чего не стало?», «Назови 

ласково» и другие. С/р игра Чтение Русские 

народные сказки: «Репка», «Мужик и 

медведь»; стихотворения: Тувим Ю. 

«Овощи», Барто A. «Морковный сок», 

Коркин B. «Что растет на нашей грядке?», 

загадки про овощи. Стихотворения: Тувим 

Ю. «Овощи», Барто A. «Морковный сок», 

Коркин B. «Что растет на нашей грядке?» 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет 

урожай», «Куры в огороде» Рассматривание 

альбомов «Овоши» Д/и «Овощи на тарелке», 

Развлечение: Игра – 

путешествие в город 

Здоровейск или ещё раз о 

пользе овощей»  

 

Оформление 

фотоальбома «Овощи 

необычной формы (Какие 

разные овощи)». 



«Назови, что бывает круглым», «Узнай и 

назови овощи», Игровая ситуация «Кто из 

нас из овощей» рассматривание 

фотоиллюстраций об овощах; Настольно – 

печатная игра «Овощное лото»; Загадки об 

овощах; рассматривание репродукций 

картин художников; Индивидуальные 

контакты; сбор фотографий на тему «Овощи 

необычной формы (Какие разные овощи 

Оформление фотоальбома «Овощи 

необычной формы (Какие разные овощи)». 

«Сельскохозяйственный труд людей 

осенью» 

10 – 14 

апреля 

Космос Объяснить детям, что такое 

космос, космическое 

пространство. Напомнить, что 

впервые в космос полете 

Ю.А.Гагарин. Воспитывать 

уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта, учить 

фантазировать и мечтать.  

Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных 

людей. 

Беседа на тему «Как одевают космонавты». 

Чтение худ. Лит. – стихотворение « Вот 

звездное небо…» Наблюдение за небом «В 

небе звездочка живет» Подвижная игра 

«День и ночь» Творческая мастерская 

«Песочная планета» «Готовимся к полету». 

Беседа по иллюстрациям, книгам, картинкам 

размещенным в уголке книги. Сюжетно-

ролевая игра «Как звездочка спать 

ложилась» Дидактическая игра «Поиграем 

со звездами», «Сложи ракету», «Сложи 

самолет», «Подбери пару». Сюжетно-

дидактическая игра «Космический зоопарк»; 

С/р. игра. «Полет на Луну и прогулка по 

лунной поверхности » (Скоролупова О.А. 

«Большое космическое путешествие» 

Д/игры: «Что нужно для полёта», «Подбери 

одежду космонавту», «Летает, не летает», 

«На земле, на море, в космосе», «Назови 

сходства и отличия» П/и. «Самолёты». П/и. 

«Какие мы большие» Образовательная 

ситуация « Путешествие на ракете». 

Развлечение «Я люблю 

свою планету». 

Спортивный досуг «В 

гости к звездочке» 

Провести коллективную 

работу: «Наша голубая 

планета ЗЕМЛЯ» 



Продолжать знакомить с воздушными 

видами транспорта «Площадка для ракеты». 

Конструирование из модулей в группе  

17– 21 

апреля 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

 Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: — 

существительные: работа, труд, 

профессия, хлебороб, 

тракторист, 

 — прилагательные: нужный, 

интересный,  полезный, 

трудный; 

 — глаголы: работать, 

трудиться.  

Беседы: «Кем работает человек, который?», 

«Кем работают твои родители?», «Зачем 

людям нужно ходить на работу?. Беседа-

размышление «Кем я стану, когда вырасту?» 

Работа в тетради «Штриховка изображения 

комбайна». Отгадывание и толкование 

загадок по теме. «Кто лишний?» (профессии 

работников села). «Повтори за мной» 

(цепочки слов по теме «Профессии»). 

Проблемная ситуация: «Как выпечь хлеб?» 

Рассматривание журналов и газет. 

 Д/игры: «Хлебобулочные изделия», «Что 

нужно хлебу для работы?» Игра на развитие 

мелкой моторики «Собери картинку» Беседа 

«Кто печет хлеб?» Д/игра «Магазин»; 

изготовление атрибутов к с/ игре «Хлеб» 

Изготовление игровых 

атрибутов к СРИ 

«Тракторист» 

24– 28 

апреля 

Почта Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

механизации труда. 

Воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: — 

существительные: работа, труд, 

профессия, посылка, письмо, 

газеты, журналы.  

— прилагательные: нужный, 

полезный, интересный, 

трудный, высотный, 

многоэтажный;  

— глаголы: работать, 

трудиться. 

Беседы: «Кем работает человек, который?», 

«Кем работают твои родители?», «Зачем 

людям нужно ходить на работу?» Беседа-

размышление «Кем я стану, когда вырасту?» 

Работа в тетради «Штриховка изображения 

почтальона». Отгадывание и толкование 

загадок по теме. «Кто лишний?» (профессии 

работников почты). «Повтори за мной» 

(цепочки слов по теме «Профессии»). 

Проблемная ситуация: «Как доставить 

почту?» Рассматривание журналов и газет.  

Д/игры: «Дом», «Что нужно почтальону для 

работы?» Игра на развитие мелкой моторики 

«Собери сумку почтальону» Беседа «Кто 

приносит газеты?» Д/игра «Почта»; 

изготовление атрибутов к с/ игре «Почта»  

Изготовление игровых 

атрибутов к СРИ 

«Почта». 



2 – 5 мая Правила 

дорожного 

движения 

Систематизировать 

представления детей о 

транспорте, сформировать 

представление о видах 

транспорта, расширить 

представление о профессиях на 

транспорте.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные: машина, 

грузовик, самосвал, цистерна, 

контейнеровоз, платформа, 

поезд, тепловоз, электровоз, 

трамвай, троллейбус, метро, 

автобус, пассажир, груз, 

поездка, шофер, водитель, 

капитан, летчик, пилот;  

— прилагательные: легковой, 

грузовой, пассажирский, 

дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, 

подземный, смелый, умный, 

сильный;  

— глаголы: ехать, везти, 

доставлять, перевозить, лететь, 

плыть, управлять, вести. 

Беседы: «На чем мы путешествуем», «Для 

чего нам нужен транспорт», «Когда мы 

пассажиры», «Что такое транспорт и зачем 

он нужен», "Какие виды транспорта мы 

знаем?», «На чем я приехал в детский сад» 

Подбор иллюстраций на тему: «Транспорт» 

Лит-ра: О.Ф. Горбатенко «Социальный 

мир». Рассматривание иллюстраций разных 

видов транспорта. Чтение стихотворения 

«Шофёры», С.Берестова «Про машину» 

Чтение сказки «Кораблик» Чтение 

рассказов: «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» Л. Берг, «Светик – 

трехцветик» Т. Александрова Чтение 

стихотворений: «Жил на свете самосвал» А. 

Барто, М. Ильин «Машины на нашей улице» 

Рисование транспорта Рассказ воспитателя 

«Как транспорт людям помогает» Вечер 

загадок о транспорте Дидактические игры 

«Едет, плывет, летит» Познавательно-

исследовательская деятельность «Почему 

колеса катятся? «Найди лишнее», «Чего не 

хватает», «Что к чему», «Угадай, на чём 

поедем?» Цель: Развивать 

любознательность, мышление, 

фонетический слух, мелкую моторику. 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «Автомобили», «Самолеты» 

Сюжетно- ролевая «Мы шоферы», 

«Автобус» Артикуляционная гимнастика 

«Паровоз». Беседа на тему: «Твоя любимая 

машинка в дет.саду».  

Выставка рисунков и 

поделок по теме 

«Транспорт» 

8– 12 мая Лето. 

Насекомые. 

Расширить и обобщить 

представления детей о школе, 

об учебе, о школьных 

Беседа «Лето красное идёт» Беседа о 

признаках наступающего лета. Рассмотрение 

иллюстраций на тему «Летняя пора» Рассказ 

Коллаж «Насекомые» 



принадлежностях.  

Ввести в активный словарь:  

— существительные : бабочка, 

жук, муравей; 

 — прилагательные: 

интересный, увлекательный, 

первый, умный, новый;  

— глаголы: учиться, читать, 

писать, считать, узнавать, 

знакомиться, трудиться. 

Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. садовых цветах, 

насекомых, 

воспитателя о лесных, луговых и 

рассматривание картинок. Беседа «Береги 

природу» Игра-путешествие «В гости к 

лету» Дидактическая игра «Найди пару: 

цветы», «Подбери листочки к стебелькам», 

«Какой цветок исчез?», «Найди скворечник 

для птички», Пальчиковые игры на тему 

«Цветы» Ситуативный разговор «Насекомые 

среди людей», «Почему нельзя ломать кусты 

и деревья». Подвижная игра «Беги к тому 

цветку, который назову», «Солнышко и 

дождик» ЧтениеА.Бродский «Солнечные 

зайчики» А.Толстой «Колокольчики мои…» 

Н. Курочкина «Нарядные платьица, желтые 

брошки» Ознакомление с художественной 

литературой: Л.Н.Толстой «Филиппок», 

Воронкова «Дети идут в школу», П. 

Дудочкин «Почему хорошо на свете?», С.Я. 

Маршак «Первый день календаря», А. Барто 

«В школу», В. Берестов «Читалочка», А.Л. 

Барто «Первый урок», З.Н. Александрова «В 

школу». Ситуация «Мы будущие 

школьники» «Мои любимые книжки» 

Беседа: «Мы – будущие школьники», 

«Учимся дружить», Д/ и: «Кто быстрее 

соберется в школу», «4-й лишний», «Что 

изменилось», «Чего не стало?», «Что 

прибавилось», «Найди два одинаковых 

предмета». С/р.: «Школа», «Магазин», 

«Поликлиника», «Ветеринарная 

поликлиника». Рассматривание 

иллюстраций, раскраски, загадки по теме. 

Индивидуальные контакты и консультации 

по вопросам родителей. Сбор иллюстраций 

по теме; рекомендации по лексической теме. 



15– 19 мая  

 

Лето. 

Цветы на 

лугу. 

Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

на участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Беседа «Лето красное идёт» Беседа о 

признаках наступающего лета. Рассмотрение 

иллюстраций на тему «Летняя пора» Рассказ 

воспитателя о лесных, луговых и садовых 

цветах, рассматривание картинок. Беседа 

«Береги природу» Игра-путешествие «В 

гости к лету» Дидактическая игра «Найди 

пару: цветы», «Подбери листочки к 

стебелькам», «Какой цветок исчез?», 

«Зимняя и летняя одежда», «Найди 

скворечник для птички», Пальчиковые игры 

на тему «Цветы» Ситуативный разговор 

«Почему нельзя ломать кусты ии деревья». 

Подвижная игра «Беги к тому цветку, 

который назову», «Солнышко и дождик» 

Чтение А.Бродский «Солнечные зайчики» 

А.Толстой «Колокольчики мои…» Н. 

Курочкина «Нарядные платьица, желтые 

брошки» Разучивание стихотворения 

«Одуванчик» Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин цветов» Отгадывание загадок о 

цветах, насекомых. Наблюдение: за 

насекомыми, за одуванчиками, за птицами, 

за тем, как одеты дети, за солнцем, за 

облаками, за радугой, за дождем, за ветром 

Экспериментирование:передача солнечного 

«зайчика».Радуга на стене. 

Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

22- 26 мая, 

30 – 31 мая 

Диагностик

а. 
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