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Образовательная область: «Речевое  развитие». 

Модуль образовательной области: «Развитие речи» 

Разновозрастная группа раннего возраста (1,6-4 года) 

Месяц Неделя Тема Цель. Задачи. Оборудование Интеграция 
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1  «Неделя 

безопасности» 

(Уроки 

светофора) 

1. Формирование словаря, пополнение словаря 

названиями транспорта (автобус, самолет, поезд, 

автомобиль).  

2. Обучать употреблять в речи простых качественных 

прилагательных.  

3. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматриваний картин. 

Фотоальбом «Моя 

семья» 

Иллюстрации на 

данную тематику 

П.и. «Моя семья» 

Кукла Катя 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие. 

1 Учить    детей    внимательно    рассматривать       
картину: 

«Грузовой и легковой транспорт». Дать детям 

возможность убедиться в том, что рассматривая картину, 

дети узнают много нового и полезного (различать и 

называть грузовой и легковой транспорт). 

Формировать умение согласовывать слова в 

предложениях, учить рассказывать 2-4 предложениями о 

изображении на картине. Способствовать активизации 

речи детей, развивать навыки общения. 

Фотоальбом «Моя 

семья» 

Иллюстрации на 

данную тематику 

П.и. «Моя семья» 

Кукла Катя 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие. 

2  

«Я и моя семья» 

. Активизация словаря по теме (мама, папа, дедушка, 

бабушка, сестра, брат, имя, внук, внучка).  

2. Формирование простого предложения.  

3. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматриваний иллюстраций 

 

Картина: «Грузовой и 

легковой транспорт» 

Л. Миронов «Машины» 

П/И :«За рулем» 

И. упр. «Имитация 

движения машины» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно

- эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 



Формировать знания детей о своей семье и членах 

семьи, их взаимоотношениях, о роли взрослых и 

детей в семье, о том, что в семье все любят и 

заботятся друг о друге. 

Развивать речь детей при рассматривании 

фотографий, картинок. 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим, стремление помогать и 

заботиться о своей семье. 

Картина: «Грузовой 

и легковой 

транспорт» 

Л. Миронов 

«Машины» П/И :«За 

рулем» 

И. упр. «Имитация 

движения машины» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

3  

 

«Золотая осень» 

(Природные 

явления) 

1. Формировать представления детей о явлениях 

осенней природы, обогащение словаря. 

побуждать к повторению отдельных слов и 

предложений. 

 

3.Уточнять и закреплять произношение звука [О] 

изолированно и эмоционально окрашено (удивление). 

Иллюстрации. Листья. 

Веточки. 

Художественная 

литература. 

Д/И «Мы поможем», 

«Раскладывание 

листьев по подобию» 

Игровое упражнение: 

«Осенние листья» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

Формирование представления детей о явлениях 

осенней природы. Развивать у детей 

наблюдательность за объектами организованного 

восприятия: замечать явления      природы      

(листопад); стимулировать использование детьми в 

активной речи прилагательных и глаголов; побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений.; уточнить и 

закрепить понятие «лист»; познакомить с понятиями: 

«гладкий», «колючий», «длин- ный», «короткий». 

Иллюстрации. Листья. 

Веточки. 

Художественная 

литература. 

Д/И «Мы поможем», 

«Раскладывание 

листьев по подобию» 

Игровое упражнение: 

«Осенние листья» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

4  

 «Мои игрушки»  

 

 

 

 

 

1. Формирование активного и пассивного словаря 
(кукла, машина, кубики, играть).  

2.Формирование представлений о назначение 
игрушки. 

3.Активизировать произношение звуков. 

4.Образование глаголов от названий игрушек. 

5.Составление небольшого рассказа об игрушке. 

Игрушка мальчик 

Почемучка Сюжетные 

картинки: 

«Игрушки» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 



 

 

 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

Формирование знаний детей о помещениях детского 

сада. Учить называть их, знать, что там проводится 

(музыкальное, физкультурное занятие, кухня, кабинет 

медсестры). Стимулировать использование детьми в 

активной речи прилагательных и глаголов; побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений. Пополнять 

активный словарь детей новыми словами. 

Игрушка мальчик 

Почемучка Сюжетные 

картинки: 

«Игрушки» Д/И 

«Расскажем 

Почемучке, что есть у 

нас в детском саду» 

С. Питиримов« Детский 

сад!» 

 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 
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1  

«В стране 

весѐлого этикета» 

Формировать у детей понятие «вежливые слова». 

2. Учить выделять вежливые слова, посредством 

ситуационных игр.  

3. Отработать навыки использования вежливых слов в 

процессе игры.  

4. Формировать правильную устную речь, обогащать 

словарь новыми словами (понятиями); развивать 

образное и логическое мышление ребѐнка.  

5. Воспитывать в ребѐнке хорошие манеры, как норму 

повседневной жизни. 

. 

Картинки «Кукла в 

гостях» 

И.с. «Катя встретила 

подружку» 

Д.и. «Наши имена» 

«Вежливая просьба» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формирование основ культур речевого поведения. 

Познакомить детей с традиционными приветствиями, 

с правилами речевого поведения при прощании, а 

также этикетными выражениями приглашения в 

гости. Сформировать представление об этикете на 

примере образцового и неправильного поведения за 

столом. 

Картинки «Кукла в 

гостях» 

И.с. «Катя встретила 

подружку» 

Д.и. «Наши имена» 

«Вежливая просьба» 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

2 «Урожай собирай 

да на зиму 

собирай» 

 

 

 

 

1.Формирование словаря по теме (яблоко, груша, 

апельсин, помидор, огурец, сладкий, кислый, спелый 

фрукты).  

2.Вырабатывать правильный темп речи.  

3.Упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе.  

4.Обучать описывать предметы. 

Кукла Маша. Муляжи 

фруктов. Д/И: «Узнай и 

назови фрукты», 

«Волшебная корзинка». 

Д. упр.: «Какого цвета 

фрукты» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с названиями некоторых фруктов.  

Учить узнавать их по названию и самостоятельно 

называть; упражнять детей в использовании окончаний 

существительных, глаголов, прилагательных в 

зависимости от рода, числа и падежа; учить согласовывать 

существительные с прилагательными; обогащать словарь 

детей названиями обследовательских действий 

(попробовать, понюхать, погладить, надавить). Учить 

понимать слова, выполнять действия по слову, 

использовать названия действий в собственной речи. 

Кукла Маша. 

Муляжи 

фруктов. Д/И: 

«Узнай и назови 

фрукты», 

«Волшебная 

корзинка». 

Д. упр.: «Какого цвета 

фрукты» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

3 «В мире 

животных» 

1. Формирование пассивного и активного словаря, 

закрепление понятий «большой» и «маленький». 2. 

Называть детенышей животных, образовывать слова с 

помощью суффикса (-онок). 

3. Обучать регулировать высоту голоса.  

4. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций. 

Картины с 

изображением 

домашних животных и 

их детѐнышей. 

Стихи о домашних 

животных. 

Д/и «Ослик», «Где моя 

мама?», «Отгадай 

загадку». 

Упражнение: «Кто как 

кричит?» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Расширять знания о домашних животных; учить детей 

понимать сюжет картины, отвечать на вопросы; 

развивать умение различать взрослых и детенышей, 

высказываться по поводу увиденного; упражнять в 

произнесении звукоподражаний (громко -тихо), 

развивать фонематический слух;  продолжать 

знакомить детей с малыми фольклорными формами, 

обогащать речь детей словами и строчками стихов. 

Картины с 

изображением 

домашних животных и 

их детѐнышей. 

Стихи о домашних 

животных. 

Д/и «Ослик», «Где моя 

мама?», «Отгадай 

загадку». 

Упражнение: «Кто как 

кричит?» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



4 «Разные машины» 1. Уточнение, обогащение словаря (водитель, кабина, 

руль, ехать, тормозить).  

2. Обучать пониманию пространственных отношений, 

выраженных предлогами на, в, у.  

3. Учить детей строить предложения, выражающие 

просьбу 

Плакат: «Улицы 

родного города» 

Кукла Маша Игрушки- 

транспорт 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательн

ое развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Познакомить детей с основными видами транспорта; 

учить называть и узнавать транспортные средства по 

слову, видеть и называть яркие признаки отдельных 

транспортных средств, их назначение (колеса нужны, 

чтобы машина ехала; окно нужно, чтобы шофер видел 

дорогу); учить передавать в речи простые причинно- 

следственные связи; упражнять в правильном звуко- 

произношении посредством имитации звуков. 

Плакат: «Улицы 

родного города» 

Кукла Маша Игрушки- 

транспорт 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательн

ое развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

н
о
я
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5  

«Я и мои друзья» 

4. Формировать правильную устную речь, обогащать 

словарь новыми словами (понятиями); развивать 

образное и логическое мышление ребѐнка.  

5. Воспитывать в ребѐнке хорошие манеры, как норму 

повседневной жизни. 

Картина «Дети играют» 

И.упр. «Дружба» 

Игр.ситуация»Успокои

м куклу Катю» 

И.упр. «Кто у нас 

хороший» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формировать детях навыки доброжелательного 

отношения друг к другу, замечать индивидуальные 

особенности своих сверстников. 

Обращать внимание на хорошие поступки и действия 

друзей в группе, умение откликаться на общее 

эмоциональное состояние, радоваться, играть сообща. 

Картина «Дети играют» 

И.упр. «Дружба» 

Игр.ситуация»Успокои

м куклу Катю» 

И.упр. «Кто у нас 

хороший» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



1  

 

«Уроки 

Мойдодыра» 

Формировать в детях основы здорового образа жизни. 

Узнавать и называть изображенное на картине., 

согласовывать слова в предложении. Прививать 

культурно-гигиенические навыки. Активизировать 

словарь детей, развивать связную речь. 

Картина «Дети на 

зарядке» 

Д.и. «Кому что нужно» 

«Сложи картинку» 

Мячи, кегли. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формировать в детях основы здорового образа жизни. 

Знакомить с отдельными видами спорта. Узнавать и 

называть изображенное на картине., согласовывать 

слова в предложении. Прививать культурно-

гигиенические навыки. Активизировать словарь 

детей, развивать связную речь. 

Картина «Дети на 

зарядке» 

Д.и. «Кому что нужно» 

«Сложи картинку» 

Мячи, кегли. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

2  

 

 

Мой край 

Дать знания о том, что мы живем в республике Коми. 

Знакомство с Коми колыбельными песнями. 

Воспитывать желание узнавать, что-то новое о 

республике Коми и ее традициях. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки : «Моя 

Республика». 

Хрестоматия: «Родная 

сторонка» Коми 

колыбельные песни. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Дать знания о том, что мы живем в республике Коми. 

Формирование элементарных представлений о 

климатических условиях республики их влияние на 

жизнь людей. Знакомство с Коми колыбельными 

песнями. Воспитывать желание узнавать, что-то 

новое о республике Коми и ее традициях. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки : «Моя 

Республика». 

Хрестоматия: «Родная 

сторонка» Коми 

колыбельные песни. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

3  

 

Путешествие с 

воркутиночкой 

Знакомить детей с родным городом. Учить детей 

рассматривать картину; эмоционально откликаться на 

события, изображенные на картинке; способствовать 

активизации речи. Формировать чувство любви и 

уважения к родному  городу и его жителям. 

Альбом «Мой город 

Воркута» Кукла 

Маша 

Д/И: « 

Посмотри и 

назови» 

П/И: « Догони Машу» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 



Знакомить детей с родным городом. Учить детей 

рассматривать картину; понимать сюжет картины; 

отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию; 

высказываться по поводу увиденного; эмоционально 

откликаться на события, изображенные на картинке; 

способствовать активизации речи. Формировать 

чувство любви и уважения к родному  городу и его 

жителям. 

Альбом «Мой город 

Воркута» Кукла 

Маша 

Д/И: « 

Посмотри и 

назови» 

П/И: « Догони Машу» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

н
о
я

б
р

ь
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«Кто во что одет» 

Формировать знания о предметах одежды, 

Активизировать словарь детей; Учить детей 

внимательно рассматривать предметные картинки 

Альбом:«Предметы 

одежды» 

Потешка: «Наша Катя 

маленькая», 

«Маша варежку 

надела» 

Д/И:«Волшебный 

мешочек» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формировать знания о предметах одежды, Учить детей 

внимательно рассматривать предметные картинки, 

рассказывать, что на них изображено. Активизировать 

словарь детей;  развивать  самостоятельную 

инициативную разговорную речь детей: использовать в 

речи простые предложения с однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; стимулировать 

монологическую речь. 

Альбом:«Предметы 

одежды» 

Потешка: «НашаКатя 

маленькая», 

«Маша варежку 

надела» 

Д/И:«Волшебный 

мешочек» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

д
е
к

а
б
р

ь
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«Поѐт зима, 

аукает…» 

1.Формировать знания детей о времени года – зима.  

2.Продолжать формировать и активизировать словарь 

о зиме. 3.Закрепить признаки зимы.  

4.Учить подбирать глаголы, обозначающие действие. 

Картина: «Зимой на 

прогулке». 

С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег…» 

Дыхательное 

упражнение: «Подуй на 

снежинку» 

Словесная игра «Назови, 

что ты увидел» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Формировать представление о явлениях зимней 

природы. Учить детей внимательно рассматривать 

картину: «Зимой на прогулке». Учить детей 

рассказывать о том, что изображено на картине, 

согласовывать существительные с глаголом; 

закреплять умение отвечать на вопросы; 

активизировать употребление в речи глаголов; 

развивать разговорную речь детей. 

 

Картина: «Зимой 
на прогулке». 

С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег…» 

Дыхательное 
упражнение: «Подуй на 

снежинку» 

Словесная игра 

«Назови, что ты 

увидел» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие. 
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к
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«Мы-мальчики и 

девочки» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей в том числе 

произнесенные взрослым по- разному: Оля—Олечка. 

Учить детей 3-4 фразами рассказывать о сверстниках. 

Воспитывать желание общаться и играть вместе. 

Сюжетные картинки. Р. 

н. п. «Кто у нас 

хороший» 

Д/И ««Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

М. п. и. «Найди себе 

пару» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Дать представление об гендерном воспитании. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей в том числе произнесенные 

взрослым по- разному: Оля—Олечка. Учить детей 3-4 

фразами рассказывать о сверстниках. Воспитывать желание 

общаться и играть вместе. 

Сюжетные 

картинки. Р. н. п. 

«Кто у нас 

хороший» 

Д/И ««Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

М. п. и. «Найди себе 

пару» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



д
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к

а
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«Ёлочка-зеленая 

иголочка» 

1.Формирование словаря, активизация в речи простых 

форм слов (снег, ветер, колючий, мороз, елка. 

2.Закреплять умение соотносить слово с действием, 

которое оно обозначает.  

3.Составление описательного рассказа по описанию 
явлений природы 

Картина: «Зимой 
на прогулке». 

С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег…» 

Дыхательное 
упражнение: «Подуй на 

снежинку» 

Словесная игра 

«Назови, что ты 

увидел» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие. 

Формировать представление о явлениях зимней 

природы. Учить детей внимательно рассматривать 

картину: «Зимой на прогулке». Учить детей 

рассказывать о том, что изображено на картине, 

согласовывать существительные с глаголом; 

закреплять умение отвечать на вопросы; 

активизировать употребление в речи глаголов; 

развивать разговорную речь детей. 

Картина: «Зимой 
на прогулке». 
С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег…» 

Дыхательное 

упражнение: «Подуй на 

снежинку» 

Словесная игра 

«Назови, что ты 

увидел» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 
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«Здравствуй,Новы

й год!» 

1. Формирование элементарных представлений о 
новогоднем празднике. 

2. Закрепление в активной речи простых форм слов 

(елка, гирлянда, шарики, фонарики, праздник, 

подарки).  

3. Развитие слухового восприятия.  

4. Активизировать в речи детей прилагательные.  

 

Сюжетная картина: 
«Праздник»  

Слов. игра «Что я 

вижу, расскажу» 

И. упр. « Праздничное 

поздравление» 

Новогодний хоровод 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Формировать знания о празднике новый год.  

Учить детей внимательно рассматривать  картину . 

Дать детям возможность убедиться в том, что рас- 

сматривая картину, дети узнают много нового и 

полезного. Формировать умение согласовывать слова 

в предложениях, учить рассказывать 2-4 

предложениями о изображении на картине. 

Способствовать активи- зации речи детей, развивать 

навыки общения. 

Сюжетная картина: 
«Праздник»  

Слов. игра «Что я 

вижу, расскажу» 

И. упр. « Праздничное 

поздравление» 

Новогодний хоровод 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие. 
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«Каникулы!» 

Рождественская 

сказка 

Учить детей совместному рассказыванию 

рассматривая иллюстрации о Рождественских 

праздниках, когда взрослый начинает предложение, а 

ребенок его заканчивает.Воспитывать желание 

узнавать традиции нашей страны. 

Панно: 

«Рождественская 

сказка» 

Альбом «Рождество» 

Книга: «Рождество» 

М.П.И.«Ангелочки к 

нам прилетают» 

Упражнение: 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

Дать понятие о Рождественских праздниках и 

традициях их празднования. Учить детей 

совместному рассказыванию рассматривая 

иллюстрации о Рождественских праздниках, когда 

взрослый начинает предложение, а ребенок его 

заканчивает.Воспитывать желание узнавать 

традиции нашей страны. 

Панно: 

«Рождественская 

сказка» 

Альбом «Рождество» 

Книга: «Рождество» 

М.П.И.«Ангелочки к 

нам прилетают» 

Упражнение: 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

я
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3 «Я,ты,он,она-

вместе дружная 

семья» 

 

 

 

Формировать  представления детей о взаимоотношениях 

детей и родителей Активизация словаря по теме (мама, 

папа, дедушка, бабушка, сестра, брат, имя, внук, внучка).  

Формирование простого предложения. . Вовлекать детей в 

разговор во время рассматриваний иллюстраций 

Сюжетная 
картинка 

«Комната для куклы»; 

Предметные картинки 

(предметы быта, 

мебель) Кукла Маша 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Формировать  представления детей о 

взаимоотношениях детей и родителей; развивать 

умение инициировать взаимодействие детей и 

взрослого; побуждать детей участвовать в инсценировке 

произведений; обогащать словарь детей новыми 

словами; доставить детям радость в общении друг с 

другом, формировать элементарные 

коммуникативные навыки 

Сюжетная 
картинка 

«Комната для куклы»; 

Предметные картинки 

(предметы быта, 

мебель) Кукла Маша 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественн

о- эстетическое 

развитие. 
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«Кто в море 

живет?» 

Познакомить детей с некоторыми обитателями 

водной среды, формировать представление об их  

облике; учить детей слушать произведения 

художественной литературы. Побуждать детей, по 

просьбе воспитателя, показывать и называть 

знакомых животных . 

Картинки, иллюстрации 

с изображением 

обитателей морей и 

океанов. 

«Рыбка плывет в 

тишине» М. Китаева 

Стихи и загадки 

Игрушки – рыбы. 

Д/и «Угадай меня» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественн

о- эстетическое 

развитие. 

 

Познакомить детей с некоторыми обитателями 

водной среды, формировать представление об их  

облике; учить детей слушать произведения 

художественной литературы, понимать сюжет, 

отвечать на вопросы, использовать в речи слова с 

суффиксами уменьшительно-ласкательного значения. 

Побуждать детей, по просьбе воспитателя, 

показывать и называть знакомых животных . 

Картинки, иллюстрации 

с изображением 

обитателей морей и 

океанов. 

«Рыбка плывет в 

тишине» М. Китаева 

Стихи и загадки 

Игрушки – рыбы. 

Д/и «Угадай меня» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественн

о- эстетическое 

развитие. 
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«Почемучки» 

Учить детей внимательно рассматривать картину: 

«Зимой на прогулке». Учить детей рассказывать о 

том, что изображено на картине, согласовывать 

существительные с глаголом; закреплять умение 

отвечать на вопросы; активизировать употребление в 

речи глаголов; развивать разговорную речь детей. 

Картина: «Зимой на 
прогулке». 
С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег…» 

Дыхательное 

упражнение: «Подуй на 

снежинку» 

Словесная игра 

«Назови, что ты 

увидел» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Формировать представление о явлениях зимней 

природы. Учить детей внимательно рассматривать 

картину: «Зимой на прогулке». Учить детей 

рассказывать о том, что изображено на картине, 

согласовывать существительные с глаголом; 

закреплять умение отвечать на вопросы; 

активизировать употребление в речи глаголов; 

развивать разговорную речь детей. 

Картина: «Зимой на 
прогулке». 

С. Маршак «Сыплет, 

сыплет снег…» 

Дыхательное 
упражнение: «Подуй на 

снежинку» 

Словесная игра 

«Назови, что ты 

увидел» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие. 
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«Разные 

игрушки» 

. Формирование активного и пассивного словаря 

(кукла, машина, кубики, играть).  

2.Формирование представлений о назначение 
игрушки. 

3.Активизировать произношение звуков. 

4.Образование глаголов от названий игрушек. 

5.Составление небольшого рассказа об игрушке. 

Картина: «Магазин 

игрушек» 

Д/и «Магазин 

игрушек» Игрушки. 

Стихи и загадки об 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Продолжать учить детей внимательно рассматривать 

картину: «Магазин игрушек». Формировать умение 

понимать сюжет картины, отвечать на вопросы взрослого и 

высказываться по поводу изображенного из 2-3 

предложений. Развивать связную речь детей. 

Картина: «Магазин 

игрушек» 

Д/и «Магазин 

игрушек» Игрушки. 

Стихи и загадки об 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 
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«Наша армия 

сильна!» 

Формировать представление детей о нашей армии; 

осуществлять патриотическое воспитание; учить 

отвечать на вопросы по  картине,  внимательно 

слушать стихотворение, понимать содержание; 

побуждать помогать читать стихотворение; 

стимулировать словотворчество и правильное 

произношение. 

Картинки с 

изображением 

военнослужащих 

различных родов войск. 

Стихи о защитниках 

Родины. 

Инсценировка: «На 

парад мы пойдем» сл. 

Л, Некрасовой. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 
Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Уточнить представление детей о нашей армии; 

осуществлять патриотическое воспитание; учить 

отвечать на вопросы по  картине,  строить 

высказывание из 2-3 предложений, использовать 

вежливые формы общения, внимательно слушать 

стихотворение, понимать содержание; побуждать 

помогать читать стихотворение; стимулировать 

словотворчество и правильное произношение. 

Картинки с 

изображением 

военнослужащих 

различных родов войск. 

Стихи о защитниках 

Родины. 

Инсценировка: «На 

парад мы пойдем» сл. 

Л, Некрасовой. 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие. 
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«Все работы 

хороши-выбирай 

на вкус» 

«Кто работает в саду?»  

1. Составление короткого рассказа вместе со 

взрослыми.  

2. Формирование пассивного словаря по теме, 

активизировать в речи глаголы (готовит, лечит, 

стирает, гладит). 

3. Обучение употреблению качественных 

прилагательных. 

Д/И: «Великие 

помощники», 

«Поручения» 

Е. Благининой «Не 

мешайте мне 

трудиться» Словесная 

игра: «Посмотри и 

назови» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Формировать представлений о  профессиях 

ближайшего окружения: наблюдение за трудом 

младшего воспитателя. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия, развивать все компоненты 

устной речи детей, стимулировать использование в речи 

прилагательных и глаголов. Формировать желание 

помогать взрослым. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Младший воспитатель. 

Д/И: «Великие 

помощники», 

«Поручения» 

Е. Благининой «Не 

мешайте мне трудиться» 

Словесная игра: 

«Посмотри и назови» 

Речевое развитие 
(Ч.Х.Л) 
Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
а
р

т
 

1  

 

«Наши бабушки и 

мамы» 

1. Учить составлять рассказ при помощи взрослого о 

маме. 

2. Активизировать предметный словарь, формировать 

словарь прилагательных (поздравление, подарки, 

цветок, милая, ласковая). 

3. Обучать отвечать детей на вопросы воспитателя. 

Иллюстрации с 

изображением мам 

и бабушек. Плакат 

«Помощники» 

П/И «Солнышко и 

дождик» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Продолжать знакомить детей с понятием «семья». 

Знать что делает дома мама, бабушка. 

Учить составлять описательные рассказы,побуждать 

детей к составлению полных предложений,развивать 

различные виды памяти. Воспитывать любовь и 

уважительное отношение к мама и бабушкам., 

вызвать желание помогать им. 

Иллюстрации с 

изображением мам 

и бабушек. Плакат 

«Помощники» 

П/И «Солнышко и 

дождик» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
а
р

т
 

2  

«Весна идѐт-весне 

дорогу» 

Формировать представление о явлениях весенней 

природы. Учить рассматривать картину «Весна», 

слушать пояснения воспитателя ; обогащать и 

активизировать словарь детей; развивать активную 

самостоятельную речь детей; 

Картина 

«Весна». Д/упр. 

«Посмотри и 

назови» 

Словесная игра: 

«Весенняя капель» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Формировать представление о явлениях весенней 

природы. Учить рассматривать картину «Весна», 

отвечать на вопросы по еѐ содержанию; слушать 

пояснения воспитателя и сверстников; обогащать и 

активизировать словарь детей; развивать активную 

самостоятельную речь детей; стимулировать детское 

словотворчество. 

Картина 

«Весна». Д/упр. 

«Посмотри и 

назови» 

Словесная игра: 

«Весенняя капель» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
а
р

т
 

3  

 

«Мы-друзья 

природы» 

Птицы) 

«Домашние птицы. Сказка «Курочка Ряба»  

1. Учить воспроизводить знакомое литературное 

произведение.  

2. Обучать договариванию слов, употреблять в речи 

простые двухсоставные предложения. 

3. Развивать пассивный словарь, формировать 

активный словарь (цыпленок, утенок, петух, курица, 

утка).  

4. Активизировать речевое подражание. 

Иллюстрации к 

сказке. 

Музыкальная запись 

«Звуки природы»  

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Формирование элементарных  представлений  о 

птицах, которые живут самостоятельно в природе. 

Учить понимать изображение на картине. Отвечать на 

вопросы по ее содержанию, повторять за взрослым 

отдельные слова, способствовать активизации речи, 

развивать навыки общения. 

Сюжетные картинки с 

изображениемптиц. 

Музыкальная запись 

«Звуки природы» 

Картина «Таня и 

голуби» Упражнение 

«Чья это песенка?» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
а
р

т
 

4  

«Книжкина 

неделя» 

Продолжать знакомить детей  с малыми 

фольклорными формами. Развить диалогическую 

речь у детей.  Продолжить формировать связную речь 

у детей. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Выставка книг. Кукла 

Маша 

Д. упр. «Выбери книгу, 

которая тебе 

понравилась», 

«Посмотри и расскажи 

нам» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Дать знание детям о роли книги в жизни детей. 

Объяснить, что книга может стать источником 

передачи новых знаний,  продолжать знакомить детей  

с малыми фольклорными формами. Развить 

диалогическую речь у детей.  Продолжить 

формировать связную речь у детей. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Выставка книг. Кукла 

Маша 

Д. упр. «Выбери книгу, 

которая тебе 

понравилась», 

«Посмотри и расскажи 

нам» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

а
п

р
е
л

ь
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«Если хочешь 

быть здоров!» 

«Продукты питания и посуда»  

1. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматриваний иллюстраций. 

2. Закрепить знание детей о продуктах питания и 

посуде, расширять и обогащать словарь по теме. 

3. Составление рассказа с помощью воспитателя. 

Предметные картинки: 
«Продукты» Стихи и 

загадки о продуктах 

Д/и «Магазин 

продуктов» Муляжи 

продуктов питания 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательно

е развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Продолжать учить детей внимательно рассматривать 

предметные картинки: «Продукты». Формировать 

умение отвечать на вопросы взрослого, о том, что 

изображено на картинках.. Активизировать словарь 

детей; развивать самостоятельную инициативную 

разговорную речь детей: использовать в речи простые 

предложения с однородными членами; стимулировать 

монологическую речь. Развивать связную речь детей 

Предметные картинки: 
«Продукты» Стихи и 

загадки о продуктах 

Д/и «Магазин 

продуктов» Муляжи 

продуктов питания 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

а
п

р
е
л

ь
 

2  

 

«Если очень 

захочу-на Луну я 

полечу!» 

Познакомить детей с космосом. Рассказать 
воспитанникам о профессии космонавт, о ее роли в 

жизни людей, с ракетой.  

Изображение ракеты, 

космонавта Альбом : 

«Космос» 

Иллюстрации о жизни 

космонавтов. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Познакомить детей с космосом. Рассказать 

воспитанникам о профессии космонавт, о ее роли в 

жизни людей. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими название 

транспортного средства; глаголами, обозначающими 

трудовыми действиями; наречиями; учить 

использовать эти слова в речи. Воспитывать уважение 

к профессии космонавт. 

Плакат 
«Солнечная 
система» 

Альбом : «Космос» 

Иллюстрации о жизни 

космонавтов. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

а
п

р
е
л
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«Наша маленькая 

планета! 

Формировать представления детей об окружающем 
мире (дом, улица, город, страна). формировать 

представления о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения; учить отвечать 

на вопросы по картине. Развивать все компоненты 

устной речи. 

Сюжетные, 

предметные 

картинки предметов 

окружающего мира. 

Художественная 

литература. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Обогащать представления детей об окружающем мире 

(дом, улица, город, страна). Развивать словарь детей за 

счѐт расширения представлений о  явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей; формировать представления о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения; учить 

отвечать на вопросы по картине. Развивать все 

компоненты устной речи. 

Сюжетные, 

предметные 

картинки предметов 

окружающего мира. 

Художественная 

литература. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

а
п

р
е
л

ь
 

4  

 

«Неделя 

безопасности» 

Развивающая образовательная ситуация на игровой 
ос- нове «Едем в детский сад по улицам родного 

города» (рассматривание картинок с изображением 

троллейбуса, поезда, легковой машины, самолета и 

парохода). 

Плакат: «Улицы 

родного города» 

Кукла Маша Игрушки- 

транспорт 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Познакомить детей с основными видами транспорта; 

учить называть и узнавать транспортные средства по 

слову, видеть и называть яркие признаки отдельных 

транспортных средств, их назначение (колеса нужны, 

чтобы машина ехала; окно нужно, чтобы шофер видел 

дорогу); учить передавать в речи простые причинно- 

следственные связи; упражнять в правильном звуко- 

произношении посредством имитации звуков 

Развивающая образовательная ситуация на игровой 

ос- нове «Едем в детский сад по улицам родного 

города» (рассматривание картинок с изображением 

троллейбуса, поезда, легковой машины, самолета и 

парохода). 

 

Плакат: «Улицы 

родного города» 

Кукла Маша Игрушки- 

транспорт 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
а
й

 

5  

 

«Я люблю 

тебя,Россия!» 

Вызвать желание рассматривать картинки с 
изображением памятников нашим солдатам. 

Обогащать словарь детей. Развивать связную речь 

детей. 

Альбом: «Памятники 

нашим солдатам» 

Песни ко дню Победы. 

Слов. Игра: «Будь 

внимательный» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Формировать элементарные представления о памяти 

воинам-защитникам нашей Родины. Вызвать желание 

рассматривать картинки с изображением памятников 

нашим солдатам. Побуждать передавать разные 

эмоциональные состояния, рассматривая картинки, 

используя высказывание из 2-3 предложений. 

Обогащать словарь детей. Развивать связную речь 

детей. 

Альбом: «Памятники 

нашим солдатам» 

Песни ко дню Победы. 

Слов. Игра: «Будь 

внимательный» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
а
й

 

2  

 

«Неделя воинской 

славы» 

Формировать элементарные представления  о 

празднике «День Победы»; побуждать передавать 

разные эмоциональные состояния и соответствующие 

действия в имитационно-образных играх 

Иллюстрации военной 

тематики. Машинки- 

игрушки военной 

техники. Предметы 

ряженья. 

Книги. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Освоение первых форм монологической речи: умение 

рассказывать об эмоционально значимых событиях , 

используя высказывание из 2-3 предложений (участие 

в параде к Дню Победы).Формировать элементарные 

представления  о празднике «День Победы»; 

побуждать передавать разные эмоциональные 

состояния и соответствующие действия в 

имитационно-образных играх.  

Иллюстрации военной 

тематики. Машинки- 

игрушки военной 

техники. Предметы 

ряженья. 

Книги. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

3 «Вместе дружная 

– семья» 

Формировать  представления детей о взаимоотношениях 

детей и родителей Активизация словаря по теме (мама, 

папа, дедушка, бабушка, сестра, брат, имя, внук, внучка).  

Формирование простого предложения. . Вовлекать детей в 

разговор во время рассматриваний иллюстраций 

Сюжетная 
картинка 

«Комната для куклы»; 

Предметные картинки 

(предметы быта, 

мебель) Кукла Маша 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Формировать  представления детей о 

взаимоотношениях детей и родителей; развивать 

умение инициировать взаимодействие детей и 

взрослого; побуждать детей участвовать в инсценировке 

произведений; обогащать словарь детей новыми 

словами; доставить детям радость в общении друг с 

другом, формировать элементарные 

коммуникативные навыки 

Сюжетная 
картинка 

«Комната для куклы»; 

Предметные картинки 

(предметы быта, 

мебель) Кукла Маша 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

м
а
й

 

4  

 

«Хочу все знать!» 

Формировать знания о предметах одежды, Учить 

детей внимательно рассматривать предметные 

картинки, рассказывать, что на них изображено 

Альбом: «Предметы 

одежды» 

Потешка: «Наша 

Катя маленькая», 

«Маша варежку 

надела» 

Д/И:«Волшебный 

мешочек» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Учить детей внимательно рассматривать предметные 

картинки, рассказывать, что на них изображено. 

Формировать знания о предметах одежды, 

Активизировать словарь детей;  развивать  

самостоятельную инициативную разговорную речь 

детей: использовать в речи простые предложения с 

однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; стимулировать монологическую речь. 

Альбом:«Предметы 

одежды» 

Потешка: «Наша 

Катя маленькая», 

«Маша варежку 

надела» 

Д/И:«Волшебный 

мешочек» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



М
а
й

4
 

4  

 

«Здравствуй, 

Лето!» 

. Формировать элементарные представления о лете 

2. Пополнять и обогащать словарь по теме, 

активизировать глагольную лексику: растет, 

поливает, цветет. 

Иллюстрации ос 

изображением 

солнышко Стихи: А. 

Бродского 

«Солнечные зайчики». Г. 

Бойко «Солнышко» 

Речевые игры: «Солнце 

или дождик» 

Д/И с геометрическими 

формами: «Большое и 

маленькое солнышко», 

«Сложи солнышко», 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

С помощью художественной литературы обогащать 

представления детей о солнце и летних изменениях в 

природе; познакомить детей с новыми 

стихотворениями; помочь понять содержание; 

побуждать эмоционально откликаться на 

художественный текст; обогащать личный опыт 

знаниями, эмоциями и впечатлениями  об 

окружающем, необходимыми для понимания текста. 

Иллюстрации ос 

изображением 

солнышко Стихи: А. 

Бродского 

«Солнечные зайчики». Г. 

Бойко «Солнышко» 

Речевые игры: «Солнце 

или дождик» 

Д/И с геометрическими 

формами: «Большое и 

маленькое солнышко», 

«Сложи солнышко», 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: «Речевое развитие». 

Модуль образовательной области: «Развитие речи» 

Разновозрастная группа младше/среднего возраста (3-5 лет) 

Месяц Неделя         Тема                            Цель. Задачи.     Оборудование     Интеграция 
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1 

«До свидания, 

лето!» 
1. Уточнить представления детей о летних природных 
явлениях; о птицах; о ягодах, фруктах, овощах; о 

различных видах спорта; о труде людей в это время 

года. 

Учить активно, участвовать в речевом общении с 

взрослыми, способствовать освоению структуры 

простого предложения. Обучать использованию 

речевых  форм  вежливого  общения. 

Иллюстрации с 

изображением детей 

идущих в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л)  

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1. Уточнить представления детей о летних природных 

явлениях; о птицах; о ягодах, фруктах, овощах; о 

различных видах спорта; о труде людей в это время 

года. 

2. Обобщить и активизировать словарный запас по теме 

«Лето», «Спорт». 

3. Развивать   навыки   связной   речи   при   построении   

сложного   распространенного предложения и 

составлении рассказа - описания.  

4. Формировать основы системного мышления  и 

логического  анализа окружающей действительности. 5. 
Воспитывать умение работать в группе, способность 

выслушивать друг друга, учитывать мнение партнера.  

  

Иллюстрации с 

изображением детей 

идущих в школу. 

Школьные 

принадлежности.  

Познавательное 

развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

 

 

2 

Неделя 

безопасности 

Уроки 

Светофора» 

Развивать связную речь. Обучать составлению простых 

предложений из 3-4 слов и связывать их в небольшой 

текст по теме. 

Воспитывать желание применять в игре полученные 

знания о правилах дорожного движения. 

Тематические картинки 

Светофор, рули, 

нагрудные знаки: 

пешеходы, шофѐры, . 

машины, изображения 

дорожных знаков, книга 

с правилами дорожного 

движения 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



Игра «Шофѐры» 

 

1. Формирование безопасного поведения на дороге. 
2. Развивать навыки связной речи, внимание, память, 

сообразительность, двигательную активность детей. 

3. Учить внимательно, слушать взрослого и друг друга, 

отвечать на вопросы; 

4. Уточнить представление детей об улице, о 

перекрестке, проезжей части, тротуаре, дорожных 

знаках; 

5. Закрепить представление о назначении светофора для 

машин и людей, знание сигналов светофора; 

 

 

Тематические картинки 
Светофор, рули, 

нагрудные знаки: 

пешеходы, шофѐры, . 

машины, изображения 

дорожных знаков, книга 

с правилами дорожного 

движения 

Игра «Шофѐры» 

 

Познавательное 
развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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«Золотая осень» 

(природные 

явления) 

Заучивание 

стихотворения 

С. Мирович 

«Листопад» 

 

Обучать рассказыванию стихотворения наизусть. 

Формировать умение подбирать определения к 

заданному слову. 

Воспитывать умение выражать свои впечатления в 

рисунках и движениях. 

Беседа об осенних звуках 

во время листопада. 

Д\и «Подбери слово», 

осенние листья, краски, 

бумага, кисти 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Работа по картине «Осень» 

1. Учить детей обобщать знания по данной теме, 

используя словарь;  

2. Учить отвечать на вопросы простыми 

предложениями; 

3. Использовать в речи предлог «НА», «ПОД», «В»;  

4. Развивать зрительное внимание, слуховое 

восприятие, мелкую моторику;  

5. Воспитывать любовь к красоте родного края. 

 

 

Беседа об осенних звуках 

во время листопада. 

Д\и «Подбери слово», 

осенние листья, краски, 

бумага, кисти 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



 

4 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Мои игрушки» 

Тема: «Машин 
детский сад» 

(описание 

игрушки) 

 

Обучать умению составлять описательный рассказ 

об игрушке по схеме; формировать умение подбирать 

необходимые для описания игрушки прилагательные. 

Воспитывать усидчивость. 

Большая кукла 

Игрушка для каждого 
ребѐнка, д\и «Угадай, 

чего не стало» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

1. Учить составлять рассказ из личного опыта, 

придерживаясь предложенного плана.  

2. Совершенствование диалогической формы речи.  

3. Закреплять и расширять словарный запас по теме, 

активизация его.  

4. Учить правилам поведения и формирование 

словесной вежливости.  

5. Воспитывать чувство уважения к труду людей, к 

своим друзьям. 

 

 

Большая кукла 

Игрушка для каждого 

ребѐнка, д\и «Угадай, 

чего не стало» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

о
к
тя

б
р
ь 

1 В стране веселого 

этикета 

Обучать детей правилам этикета, формам и технике 

общения. Воспитывать потребность в 

доброжелательном общении с окружающими. 

Закреплять умение использовать в речи вежливые 

слова. 

Кукла 
Игрушечный набор 
чайной посуды 
А. Барта «Девочка 
чумазая» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Обучать детей правилам этикета, формам и технике 

общения. Воспитывать потребность в 

доброжелательном общении с окружающими. 

Закреплять умение использовать в речи вежливые 

слова. 

Кукла 
Игрушечный набор 
чайной посуды 
А. Барта «Девочка 
чумазая» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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2 «Урожай 

собирай да на 

зиму запасай!» 

(труд людей) 

Пересказ 

сказки «Репка» 

 

 

 

 

«Огород. Сад» 

Учить детей совместному с взрослым  пересказу сказки 

«Репка». Развивать коммуникативные навыки. Помочь 

детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки. Закреплять правильное 

произношение звуков «м» и «мь» Воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

 

 

 

 

Муляжи овощей, 

фруктов. Р.н.с «Репка» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Развитие речи, закрепить представление об овощах и 

фруктах 

2. Повышать уровень познавательной активности и 

интеллекта ребѐнка, интерес, внимание к окружающим 

предметам.  

3. Развивать звукопроизношение, слоговый анализ слов, 

умение ставить ударение, совершенствовать 

грамматический строй речи, образовывать 

уменьшительно-ласкательные слова, умение отвечать на 

вопросы, выстраивать ответы логически правильно, 

развивать слуховое и зрительное внимание, логическое 

мышление, память, мелкую и общую моторику, 

пространственную ориентировку, развивать умение 

отгадывать загадки.  

4. Формировать навыки работы в коллективе, чувство 

единства, положительную установку на участие в 

занятии, желание помогать ближнему. 

Муляжи овощей, 

фруктов.  

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

о
к
тя
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3 В мире животных 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

1. Закрепление в активной речи знаний о внешних 

признаках диких животных (лиса, заяц, медведь, волк).  

2. Активизация пассивного словаря, и его обогащение 

(уши, хвост, лапы, нора, рыть, меховой, шкура).  

3. Вовлекать детей в разговор, при рассматривании 

картинного материала. 

Рассматривание 

иллюстраций  

Беседа  

Д/И «Назови диких 

животных»  

Физ. минутка  

Д/И « Кто где живет?»  

Итог занятия 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



животные. 

Зимовье зверей» 

 

 

1. Обучение умению пересказывать близко к тексту 

услышанный рассказ. 2. Развитие монологической речи.  

3. Обучение умению подбирать как можно больше 

определений к существительным, умению образовывать 

однокоренные слова. 

4. Упражнять в употреблении сущ-ых с суффиксами 

«ОНОК, ЁНОК, АТ, ЯТ»;  

 

Рассматривание 

иллюстраций  

Беседа  

Д/И «Назови диких 

животных»  

Физ. минутка  

Д/И « Кто где живет?»  

Итог занятия 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

о
к
тя

б
р
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4 Виды транспорта «Составление описательного рассказа: «Моя машина».  

1. Формирование словаря, пополнение словаря 

названиями транспорта (автобус, самолет, поезд, 

автомобиль).  

2. Обучать употреблять в речи простых качественных 

прилагательных.  

3. Вовлекать детей в разговор во время рассматриваний 

картин.  

 

«Мы переезжаем». 

1. Уточнение, обогащение словаря (водитель, кабина, 

руль, ехать, тормозить).  

2. Обучать пониманию пространственных отношений, 

выраженных предлогами на, в, у.  

3. Учить детей строить предложения, выражающие 

просьбу. 

4. Формировать умение грамотно строить предложения 

по картине 

Игрушки – транспорт 

Игра «Чудесный 

мешочек», сюжетные 

картинки по количеству 

детей. 

Д\и «Собери грузовик» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



«Составление описательного рассказа «Выставка 

транспорта» 

1. Учить детей обобщать, классифицировать 

транспортные средства: грузовой, пассажирский,  

2. Составлять описательный рассказ о игрушке - 

транспорта с помощью вопросов: 

3. Упражнять в практическом употреблении слов с 

ласкательными и увеличительными оттенками; 

практическом употреблении приставочных глаголов; 

согласовывать существительные с прилагательными в 

числе, роде, падеже; 

4. Упражнять детей в употреблении существительных 

женского и мужского рода; расширять словарь по теме 

«транспорт». 

5. Учить детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте. 

 

 

Игрушки – транспорт 

Игра «Чудесный 
мешочек», сюжетные 

картинки по количеству 

детей. 

Д\и «Собери грузовик» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

н
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1 Единством 

народы сильны 

Формировать в детях навыки доброжелательного 

отношения друг к другу, замечать индивидуальные 

особенности своих сверстников. Учить обращать 

внимание на хорошие действия и поступки друзей в 

группе, уметь откликаться на общее эмоциональное 

состояние: радоваться; играть сообща, вместе. 

Картина «Дети играют» 

Игровое упр. «Дружба». 

Игра – ситуация 

«Успокоим куклу Катю» 

И .у «Кто у нас 

хороший!» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Единством 

народы сильны 

Формировать в детях навыки доброжелательного 

отношения друг к другу, замечать индивидуальные 

особенности своих сверстников. Учить обращать 

внимание на хорошие действия и поступки друзей в 

группе, уметь откликаться на общее эмоциональное 

состояние: радоваться; играть сообща, вместе. 

Картина «Дети играют» 

Игровое упр. «Дружба». 

Игра – ситуация 

«Успокоим куклу Катю» 

И .у «Кто у нас 

хороший!» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



н
о
я
б

р
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2 Неделя здоровья ( 

по следам 

Спартакиады 

народов Севера0 

Учить узнавать и называть изображѐнное на картине, 

согласовывать слова в предложении.Формировать в 

детях основы здорового образа жизни. Знакомить с 

отдельными видами спорта. Активизировать словарь, 

развивать связную речь 

Картина «Дети 

занимаются зарядкой» 

спортивные снаряды – 

мяч, скакалка, кегли 

Д/И « Кому что нужно», 

«Сложи картинку» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 Формировать в детях основы здорового образа жизни. 

Знакомить с отдельными видами спорта. Учить узнавать 

и называть изображѐнное на картине, согласовывать 

слова в предложении. Активизировать словарь, 

развивать связную речь 

Картина «Дети 

занимаются зарядкой» 

спортивные снаряды – 

мяч, скакалка, кегли 

Д/И « Кому что нужно», 

«Сложи картинку» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

н
о
я
б
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3 «Мой край» 

 

Заучивание 

стихотворения П. 

Воронько 

«Лучше нет 

родного края» 

 

 

Беседа «Мой 

край» 

Обучать детей выразительному чтению стихотворений, 
пользуясь естественной интонацией, понимать значение 

образных слов и выражений;  эмоционально 

реагировать на содержание произведения; развивать 

воображение; воспитывать эстетический вкус. 

Беседа о родном крае, 

Иллюстрации к 

стихотворению 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1. Обобщить знания детей о растительном и животном 

мире родного края, о заповедниках, водных ресурсах, 

охраняемых видах растений и животных. 

2.  Развитие связной диалогической, монологической 

речи в ходе беседы по теме.  

3. Учить строить грамматически оформленные 

предложения, согласованные в роде, числе, падеже. 

4. Формировать осознанное действенное отношение к 

природе родного края, желание беречь и охранять еѐ. 

Беседа о родном крае, 

Иллюстрации к 

стихотворению 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



н
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б
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4 Путешествие с 

Воркутиночкой 
 

Продолжать формировать представления о городе, в 

котором мы живѐм: много улиц, у каждой улицы своѐ 

название, подвести к понятию «домашний адрес». 

Поощрять активную деятельность, коммуникативность 

при участии в беседе. Воспитывать любовь к своему 

городу. 

 

Открытки, фотографии о 

городе. Герб, флаг 

Воркуты, д/и «Наш 

город» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Путешествие с 

Воркутиночкой 
 

Продолжать формировать представления о городе, в 

котором мы живѐм: много улиц, у каждой улицы своѐ 

название, подвести к понятию «домашний адрес». 

Поощрять активную деятельность, коммуникативность 

при участии в беседе. Воспитывать любовь к своему 

городу. 

 

Открытки, фотографии о 

городе. Герб, флаг 

Воркуты, д/и «Наш 

город» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

н
о
я
б
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5 «В мире бытовых 
приборов» 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

(рассказывание) 

Учить эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста. На примере героев 

текста воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

Картинки: бытовые 

приборы, посуда 

д/и «Что лишнее» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

В мире бытовых 

предметов 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

(рассказывание) 

Учить эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста. На примере героев 

текста воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

Картинки: бытовые 

приборы, посуда 

д/и «Что лишнее» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



д
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1 «Поет зима, 

аукает…» 

Беседа по 

картине 

«Снеговик» 

Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, 

составлять с помощью педагога небольшой рассказ по 

картине. 

Упражнять в чѐтком произношении звуков «с» и «з» в 

словах. Активизировать в речи детей прилагательные. 

Воспитывать интерес к явлениям зимней природы. 

Яркие иллюстрации с 

изображением зимней 

природы. 

Загадки о зиме; Д/и 

«Подбери слово», 

рассматривание картинок 

о зиме. 

И/у «Белым снегом 

занесло» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1. Учить детей пересказу по сюжету; 2. Упражнять в 

составление рассказов о зиме;  

3. Закрепить умение согласовывать в речи слова в роде, 

числе, падеже; 

4. Обогащать и активизировать речь детей;  

5. Развивать воображение, фантазию 

 

Яркие иллюстрации с 

изображением зимней 

природы. 

Загадки о зиме; Д/и 

«Подбери слово», 

рассматривание картинок 

о зиме. 

И/у «Белым снегом 

занесло» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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2 «Каждый имеет 
право!» 

Рассказывани

е сказки «Кот, 

петух и лиса» 

 

Обучать детей слушанию большой по объѐму сказки, 

понимать еѐ содержание, сопереживать персонажам, 

помочь запомнить сказку с помощью моделирования; 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к книгам. 

Сказка «Кот, петух и 

лиса», иллюстрации к 

сказке, модели к сказке. 

Д/и «Покажи героя» 

Пантомима «Я рыжая 

лисичка» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Обучать детей слушанию большой по объѐму сказки, 

понимать еѐ содержание, сопереживать персонажам, 

помочь запомнить сказку с помощью моделирования; 

Развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к книгам. 

Сказка «Кот, петух и 

лиса», иллюстрации к 

сказке, модели к сказке. 

Д/и «Покажи героя» 

Пантомима «Я рыжая 

лисичка» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 
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3  

«Ёлочка – зелѐная 

иголочка» 

(лес в жизни 

человека, 

природоохранные 

акции) 

 

Учить детей слушать произведение, не отвлекаясь, 

понимая смысл отрывка; развивать умение участвовать 

в инсценировке; воспитывать навыки пересказа. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

 

Н. Калинина «В лесу» 

Беседа о лесе 

Д/и «Скажи правильно» 

Картинки с 

изображением зимнего 

леса 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1. Учить по вопросам и образцу воспитателя составлять 

рассказ о ѐлке. 

2. Обогащать словарь;  

3. Развивать мелкую моторику; память при чтении 

стихов о празднике. 

4. Учить детей двигаться ритмично в соответствии с 

характером музыки; совершенствовать координацию 

движений, равновесие; 

Н. Калинина «В лесу» 

Беседа о лесе 

Д/и «Скажи правильно» 

Картинки с 

изображением зимнего 

леса 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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4  

«Здравствуй, 

Новый год!»» 

Тема: «Украсим 
ѐлку к 

празднику» 

 

 

Помочь детям в заучивании стихотворений к 

новогоднему утреннику. Продолжать развивать 

слуховое внимание, расширять и активизировать 

словарь по теме, формировать умение образовывать Р. 

п. имѐн существительных. 

Игрушечный барабан, 

шапочка зайчика, ѐлочка 

искусственная, 5-7 

ѐлочных игрушек. Упр.  

«Угадай, какой игрушки 

нет на ѐлке» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Продолжать развивать слуховое внимание, расширять и 

активизировать словарь по теме, формировать умение 

образовывать Р. п. имѐн существительных. Помочь 

детям в заучивании стихотворений к новогоднему 

утреннику. 

Игрушечный барабан, 

шапочка зайчика, ѐлочка 

искусственная, 5-7 

ѐлочных игрушек. Упр.  

«Угадай, какой игрушки 

нет на ѐлке» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

я н в а р ь 1 Не рабочие дни    
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2 Каникулы!  

«зимние забавы» 

 

 

 

 

 

«Рассказ по серии 

картинок  «Дети 

на прогулке» 

 

Обучать рассмативанию сюжетной картины, видеть, 

узнавать и называть изображѐнные предметы, действия 

людей. Обучать построению трѐхсловного 

предложения, согласовывая, существительное и 

предлог в роде, числе и падеже. 

Активизировать словарь введением однокоренных слов: 

снег, снежок; мороз, морозный и т.д. 

Картина «Зимние 

забавы»; набор 

предметов: санки, 

коньки, лыжи, лопатка, 

ведѐрко, клюшка, шайба.  

Упр. «Где санки», «Что 

лишнее» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1. Учить детей составлять рассказ с помощью взрослого 

по серии картинок; 

2. Упражнять в составление рассказов о зиме;  

3. Закрепить умение согласовывать в речи слова в роде, 

числе, падеже; 

4. Обогащать и активизировать речь детей;  

5. Развивать воображение, фантазию 

Картина «Зимние 

забавы»; набор 

предметов: санки, 

коньки, лыжи, лопатка, 

ведѐрко, клюшка, шайба.  

Упр. «Где санки», «Что 

лишнее» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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3 «Неделя 

изобретателя» 

(эволюция в мире 

предметов) 

Тема: «Мебель в 

моѐм доме 

Обучать детей рассматриванию предметов мебели, 

называть их назначение. Обратить  внимание детей на 

сходные по назначению  предметы: табурет, стул, 

скамейка, кресло, диван. Формировать умение 

правильно согласовывать слова в предложении. 

Воспитывать бережное отношение к труду других 

людей. 

Картинки по теме 

«Мебель», д/у «Стульчик 

ты из рук сложи», 

«Найди предмет по 

описанию 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 1. Учить составлять рассказ из личного опыта, грамотно 

отвечать на вопросы. 

2. Закреплять в речи сущ-ые с обобщающим значением 

«МЕБЕЛЬ». Активизировать, обогащать словарь. 3. 

Развивать понимание предлогов «В, НА, ИЗ, ПОД».  

4. Закреплять умение образовывать сущ-ые с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами «ИК, ЧИК, 

ЕЧК, ЕНЬК, ОНЬК».  

5. Развивать мелкую моторику рук 

Картинки по теме 

«Мебель», д/у «Стульчик 

ты из рук сложи», 

«Найди предмет по 

описанию 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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4 «Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья!» 

Пересказ 

русской 

народной сказки 

«Репка» 

На примере героев сказки формировать у детей 

представления о дружбе,  сплочѐнности, 

взаимопомощи; помочь детям запомнить 

последовательность действий персонажей сказки; 

побуждать детей участвовать в инсценировке сказки; 

Развивать умения выразительно передавать диалоги 

персонажей; воспитывать интерес к народному творчеству. 

Настольный театр 

«Репка», модели  к 

сказке, игрушка мышка, 

книжка с картинками, 

д/и «Я загадаю – ты 

отгадай» 

Речевое развитие 

(Ч.Х.Л) 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Я, ты, он, она 

вместе дружная 

семья 

Обучение составлению описательного рассказа по 

картине «Семья»  

Учить детей называть родственные связи ( Внук, 

внучка, дочь, сын, племянник, племянница), кто «глава 

семьи» и почему.  

Познакомить детей с произведениями А. Барто  

«Научу обуваться и братца», «Помощница», «Младший 

брат». Воспитывать любовь к своей семье  

Иллюстрация на тему: 

«Моя семья»  

Фотоальбомы «Семья»  

Иллюстрации к 

произведениям А. Барто.  

Цветные карандаши, 

бумага  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  
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5 «Кто в море 

живѐт?» 

(обитатели 

морей и 

океанов) 

Тема: 

«Путешествие в 

подводный мир» 

Познакомить детей с подводным миром и его 

обитателями, сформировать первоначальное 

представление о строении рыбы; Обучать 

рассматриванию и описыванию игрушек. 

Воспитывать доброжелательное отношение ко всему 

живому. 

Игрушка: дельфин, 

акула, рыбки. 

Трафареты, раскраски. 

Д\и «Узнай по 

описанию» 

П\и «Рыбаки и рыбки» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Познакомить детей с подводным миром и его 

обитателями, сформировать первоначальное 

представление о строении рыбы; Обучать 

рассматриванию и описыванию игрушек. 

Воспитывать доброжелательное отношение ко всему 

живому. 

Игрушка: дельфин, 

акула, рыбки. 

Трафареты, раскраски. 

Д\и «Узнай по 

описанию» 

П\и «Рыбаки и рыбки» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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1 «Почемучки» 

(опыты и 

эксперименты) 

Рассказывание 

русской 

народной  

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Обучать детей слушанию небольших произведений без 

наглядного сопровождения; 

Формировать умение пересказывать сказку с небольшой  

помощью педагога, сохраняя последовательность 

событий. 

Развивать умения правильно согласовывать слова в 

предложении. 

Воспитывать интерес к УНТ 

Атрибуты к 

драматизации сказки 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Обучать детей слушанию небольших произведений без 

наглядного сопровождения; 

Формировать умение пересказывать сказку с небольшой  

помощью педагога, сохраняя последовательность 

событий. 

Развивать умения правильно согласовывать слова в 

предложении. 

 

Атрибуты к 

драматизации сказки 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

ф
ев

р
ал

ь
 

2 Народные 

игрушки 

Формировать умение  внимательно слушать  речь  

воспитателя, отгадывать простые  загадки. 

Развивать связную речь. 

Продолжать расширять  и  активизировать словарный  

запас воспитанников. 

Совершенствовать грамматический  строй  речи. 

Т. Шпикалова «Русская 

матрешка»  Матрѐшка, 

Дымка 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Формировать умение  внимательно слушать  речь  

воспитателя, отгадывать простые  загадки. 

Развивать связную речь. 

Продолжать расширять  и  активизировать словарный  

запас воспитанников. 

Совершенствовать грамматический  строй  речи. 

Т. Шпикалова «Русская 
матрешка»  Матрѐшка, 

Дымка 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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3 Наша армия 

сильна 

Обучать составлению описательного рассказа о людях 
военных профессий с опорой на вопросы и 
наглядность 
Развивать умение правильно употреблять глаголы 
единственного и множественного числа. Воспитывать 
уважительное отношение к защитникам Отечества. 

Предметные и сюжетные 

картинки по теме 

Игра «Кто, где служит», 

«Кому что нужно» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

«Наша армия родная. Папин праздник» 

1. Учить детей пересказывать текст из простых 

предложений с опорой на маркѐры/ вопросы.  

2. Отрабатывать  умение согласовывать слова в роде, 

числе, падеже.  

3. Упражнять в употреблении некоторых относительных 

прилагательных: бумажный, деревянный.  

4. Воспитывать интерес и уважение к защитникам 

Отечества. 

Предметные и сюжетные 

картинки по теме 

Игра «Кто, где служит», 

«Кому что нужно» 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
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4  

«Все работы 

хороши» 

(в мире 

профессий) 

Тема: «Добрый 

доктор Айболит» 

 

 

 

Формировать представлений о  профессии  врача. 
Формировать умение внимательно слушать и отвечать 
на вопросы, составлять с помощью педагога короткий 
описательный рассказ о профессии врача 
Формировать умение употреблять в речи глаголы, 
согласовывая их с существительным. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

 

 

Тематические картинки 

Словесная игра: 

«Посмотри и назови» 

Больничка, игрушки - 

животные 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



 Закреплять представления детей о профессиях: 

продавец, повар, врач.  2. Закреплять умение составлять 

самостоятельно предложения из 3-х слов и более слов, 

объединяя их в рассказ. 

3. Продолжать работу над отработкой умения 

согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 4. Учить детей поддерживать беседу: задавать 

вопросы, отвечать, выражать свои эмоции и чувства.  

5. Закреплять в речи глаголы, обозначающие трудовые 

действия.  

6. Развивать внимание, память. 

7. Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Тематические картинки 

Словесная игра: 

«Посмотри и назови» 

Больничка, игрушки - 

животные 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

м
ар

т 

1 Наши мамы и 

бабушки 

Чтение 

стихотворения  Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Закреплять умение детей слушать литературное 

произведение. 

Формировать умение  осознавать содержание, отвечать 

на вопросы. 

Воспитывать заботливое отношение к маме. 

 

Беседа о маме, бабушке 

Иллюстрированный 

текст,  зеркало 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

. Вызвать радостный эмоциональный настрой, помочь 

детям выразить своѐ отношение, любовь к маме через 

поэзию 

2. Пополнить эмоционально – оценочной лексикой 

словарный  запас. 

Беседа о маме, бабушке 

Иллюстрированный 

текст,  зеркало 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

м
ар

т 

2 Весна идет-весне 

дорогу  

Работа  по  

картине «Весна». 

 

Формировать умение отвечать на вопросы при 

рассматривании иллюстраций. 

Обучать детей пониманию и употреблению предлогов 

(в, на, за, под). 

Воспитывать любознательность 

Иллюстрированная книга 

«Как мы встречали в 

лесу» 

Картинки к загадкам 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



 

1. Обратить внимание детей на характерные признаки 

прихода весны: тает снег, бегут ручьи, проталины, лѐд, 

грязь…  

2. Уточнить понятие «МНОГО – МАЛО» снега, воды.  

3. Ввести уменьшительно – ласкательные слова: снежок, 

водичка, лужица. 

4. Активизировать мыслительную деятельность детей за 

счѐт решения логических задач.  

5. Развивать память, мышление, внимание, 

воображение, активизировать словарь.  

6. Воспитывать интерес к природе, еѐ проявлениях с 

приходом нового времени года, заботливое отношение к 

пробуждающейся природе. 

Иллюстрированная книга 

«Как мы встречали в 

лесу» 

Картинки к загадкам 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

м
ар

т 

3 «Мы – друзья 

природы!» 

(птицы) 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Прилетайте» 

Помочь детям запомнить стихотворение и 

эмоционально рассказывать наизусть, передавая 

побудительную и восклицательную интонацию. 

Активизировать лексику  по теме «Птицы» 

Развивать память, упражнять в подборе определений к 

заданному слову. 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Картина «Дети кормят 

птиц» или «Птицы у 

кормушки» 

Картинки с 

изображением зимующих 

птиц. 

Правила друзей природы 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Расширять представление о птицах, частях тела, их 

образе жизни. 

2. Установить связь между природными условиями и 

прилѐтом птиц.  

3. Ввести в речь сущ-ые «СТАЯ, ГНЕЗДО, СКВОРЕЦ, 

ГРАЧ, ЛАСТОЧКА». 

4. Учить детей поддерживать беседу, задавать вопросы, 

отвечать а них, внимательно выслушивать ответы др 

детей, делать выводы с помощью педагога.  

5. Продолжать работу над умением согласовывать 

слова в роде числе и падеже; образовывать сущ-ые с 

суффиксами «-ОНОК», «ЁНОК».  

6. Развивать зрительное внимание и память.  

7. Воспитывать бережное отношение к пернатым 

друзьям, заботу о них. 

 

Картина «Дети кормят 

птиц» или «Птицы у 

кормушки» 

Картинки с 

изображением зимующих 

птиц. 

Правила друзей природы 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

м
ар

т 

4 «Книжкина 

неделя» 

Чтение сказки 

Л. Толстого 

«Три медведя» 

 

 

Расширить знания детей о роли книги в жизни человека. 

Обучать эмоциональному восприятию сказки, 

запомнить действующих лиц и последовательность 

действий с помощью моделирования, внимательно 

слушать, отвечать на вопросы по содержанию. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Иллюстрации к сказке 

Игрушки: три медведя, 

листы бумаги. 

Трафареты, три кружочка 

разных размеров 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитание самостоятельности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, обучение детей формам 

монолога. Учить составлять короткий рассказ на тему 

из личного опыта, развивать связную монологическую 

речь, интонационную выразительность речи. 

Познакомить детей с особенностями русской 

волшебной сказки с помощью простейшего анализа 

текста. Учить быть добрыми.  

Тематические 

иллюстрации, картинки. 

Книги.  

Познавательное 

развитие.  

Художественно-

эстетическое развитие  



ап
р
ел

ь
 

1 «Если хочешь 

быть здоров!» 

(закаливание, 

рациональное 

питание) 

Тема: «Мы 

здоровыми 

растѐм» 

 

Дать представления о важности питания для детского 

организма, учить детей самостоятельно заботиться о 

своѐм здоровье, закрепить навыки правильного 

поведения за столом. Знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную 

помощь. Развивать разговорную речь детей, умение 

употреблять антонимы, понимать смысл пословиц. 

Словарь: здоровье, дегустатор, закаливание, 

самомассаж. Прививать и воспитывать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

 

 

Картинки с 

изображением зубов, 

ржаной хлеб, м\ф 

«Мойдодыр», мешочек с 

предметами личной 

гигиены, д\и «Полезно – 

вредно», пословицы о 

здоровье 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Дать представления о важности питания для детского 

организма, учить детей самостоятельно заботиться о 

своѐм здоровье, закрепить навыки правильного 

поведения за столом. Знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную 

помощь. Развивать разговорную речь детей, умение 

употреблять антонимы, понимать смысл пословиц. 

Словарь: здоровье, дегустатор, закаливание, 

самомассаж. Прививать и воспитывать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

 

 

Картинки с 

изображением зубов, 

ржаной хлеб, м\ф 

«Мойдодыр», мешочек с 

предметами личной 

гигиены, д\и «Полезно – 

вредно», пословицы о 

здоровье 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

ап
ер

л
ь
 

2 «Если очень 

захочу, на Луну я 

полечу» 

Тема 

«Путешествие в 

космос» 

 

Продолжать знакомить детей с праздником - Днѐм 

Космонавтики, профессиями лѐтчика, космонавта. 

Учить отвечать на вопросы воспитателя по  содержанию 

иллюстраций. Расширять словарный запас, кругозор 

детей. Закрепить знания детей о первом космонавте 

Ю.А. Гагарине, развивать у детей речь, воображение и 

мышление, умения взаимодействовать друг с другом; 

воспитывать у детей умение слушать взрослых. 

Иллюстраци 

изображение Ю. А. 

Гагарина, 

Космических кораблей 

Иллюстрации, плакаты о 

космосе. 

Д\и «Самая-самая» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Развитие навыков творческого рассказывания. Учить 

детей придерживаться избранной сюжетной линии в 

рассказывании. Активизировать в речи детей 

прилагательные.  

Тематические 

иллюстрации, картинки  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  



ап
р
ел

ь
 

3 «Наша маленькая 
планета» 

День 

рождения 

«Синички» 

 

 

Помочь детям запомнить стихотворение, развивать 

память; упражнять в подборе определений. 

Закрепить знания детей о животных и растениях нашей 

планеты 

Воспитывать желание сохранять планету чистой. 

Беседа «Берегите 

планету – Земля» 

А.Плещеев «Травка 

зеленеет» 

Игра «Здравствуй, мир» 

Правила планеты друзей 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Помочь детям запомнить стихотворение, развивать 

память; упражнять в подборе определений. 

Закрепить знания детей о животных и растениях нашей 

планеты 

Воспитывать желание сохранять планету чистой. 

Беседа «Берегите 

планету – Земля» 

А.Плещеев «Травка 

зеленеет» 

Игра «Здравствуй, мир» 

Правила планеты друзей 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

ап
р
ел

ь
 

4 Неделя 

безопасности 

Активизировать лексический запас по теме 

«Транспорт», формировать умение составлять 

распространѐнные предложения по сюжетным 

картинкам, развивать диалогическую речь. 

Игрушки – транспорт, 

сюжетные картинки по 

теме «Дорожное 

движение», «Чудесный 

мешочек», упр. «Собери 

грузовик» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1. Учить детей обобщать, классифицировать 

транспортные средства: грузовой, пассажирский,  

2. Составлять описательный рассказ о игрушке - 

транспорта с помощью вопросов: 

3. Упражнять в практическом употреблении слов с 

ласкательными и увеличительными оттенками; 

практическом употреблении приставочных глаголов; 

согласовывать существительные с прилагательными в 

числе, роде, падеже; 

4. Упражнять детей в употреблении существительных 

женского и мужского рода; расширять словарь по теме 

«транспорт». 

5. Учить детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте. 

Игрушки – транспорт, 

сюжетные картинки по 

теме «Дорожное 

движение», «Чудесный 

мешочек», упр. «Собери 

грузовик» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



м
ай

 

1 Я люблю тебя 

Россия 

Формировать элементарные представления о памяти 

воинам-защитникам нашей Родины. Вызвать желание 

рассматривать картинки с изображением памятников 

нашим солдатам. Побуждать передавать разные 

эмоциональные состояния, рассматривая картинки, 

используя высказывание из 2-3 предложений. 

Обогащать  словарь детей. Развивать связную речь. 

Альбом: «Памятники 

нашим солдатам» Песни 

ко дню Победы. Слов. 

Игра: «Будь 

внимательный» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 Формировать элементарные представления о памяти 

воинам-защитникам нашей Родины. Вызвать желание 

рассматривать картинки с изображением памятников 

нашим солдатам. Побуждать передавать разные 

эмоциональные состояния, рассматривая картинки, 

используя высказывание из 2-3 предложений. 

Обогащать  словарь детей. Развивать связную речь. 

Альбом: «Памятники 

нашим солдатам» Песни 

ко дню Победы. Слов. 

Игра: «Будь 

внимательный» 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

м
ай

 

2 Неделя воинской 

славы 

Дать первые представления о празднике - Дне Победы. 

Учить принимать участие в разговорах во время 

рассматривания иллюстраций. Проявлять интерес к 

участию в праздниках. Развивать выразительность 

речи, дикцию, уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «р», «рь» в стихотворных 

строчках. 

Иллюстрации, 

фотографии, открытки 

плакаты  о Дне Победы. 

флажок, шары. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

«Этот праздник со слезами на глазах. День победы»  

1. Составление описательного рассказа по картине о 

празднике 9 Мая.  

2. Разучивание стихов о празднике. Способствование 

выразительному чтению стихов.  

3. Расширение знаний о защитниках отечества.  

4. Воспитание гордости и уважения к ветеранам ВОВ. 

Формирование чувства гордости за Родину, за наш 

народ. 

Иллюстрации, 

фотографии, открытки 

плакаты  о Дне Победы. 

флажок, шары. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



м
ай

 

3  

«Хочу всѐ знать!» 

Тема: « Свойства 

песка» 

Закреплять знания о свойствах песка, закреплять умение 

рассказывать о свойствах песка (сухой - рассыпается, 

влажный - лепится), помогать детям, доброжелательно 

общаться друг с другом. 

Песок, блюдца для песка, 

стаканчики, совочки. 

 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Развитие связной речи.  

Расширять словарь детей, развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

Стимулировать мыслительную и речевую активность 

детей.  

Тематические 

иллюстрации, картинки.  

Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное 

развитие.  

м
ай

 

4 Здравствуй, лето! С помощью художественной литературы обогащать 

представления детей о солнце и летних изменениях в 

природе; познакомить детей с новыми 

стихотворениями; помочь понять содержание; 

побуждать эмоционально откликаться на 

художественный текст; обогащать личный опыт 

знаниями, эмоциями и впечатлениями  об 

окружающем, необходимыми для понимания текста. 

Иллюстрации с 

изображением 

солнышка Стихи: 

А.Бродского 

«Солнечные зайчики». Г. 

Бойко «Солнышко» 

Речевые игры: «Солнце 

или дождик» 

Д/И с геометрическими 

формами: «Большое и 

маленькое солнышко», 

«Сложи  солнышко». 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

1. Расширить и уточнить знания детей о временах года.  

2. Обогащать и активизировать словарь по лексическим 

темам: «Лето», «Ягоды», «Дикие животные», 

«Насекомые».  

3. Учить составлять связный рассказ с опорой на схему, 

картину.  

4. Закрепить употребление множественного числа имен 

существительных в родительном падеже, согласование 

имен прилагательных с существительными  в роде и 

числе в составе именных словосочетаний.  

5. Развивать координацию движений. 

Иллюстрации с 

изображением 

солнышка Стихи: 

А.Бродского 

«Солнечные зайчики». Г. 

Бойко «Солнышко» 

Речевые игры: «Солнце 

или дождик» 

Д/И с геометрическими 

формами: «Большое и 

маленькое солнышко», 

«Сложи  солнышко». 

Познавательное 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 



Образовательная область: «Речевое развитие». 

Модуль образовательной области: «Развитие речи» 

Разновозрастная группа старшего возраста (5-7  лет) 

Месяц Неделя         Тема                            Цель. Задачи.     Оборудование     Интеграция 
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1 

Хочу все знать! 
«Летние впечатления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа  

«Дети идут в 

школу» 

 по сюжетной 

картине. 

1. Продолжить учить составлять небольшие рассказы 

из личного опыта. 

2. Закрепить умение в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

3. Развивать монологическую речь. 

4. Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных: грибы - грибное лето, ягоды - 

ягодное, спорт - спортивное, дождь - дождливое. 

5.Активизация словаря: активизировать в речи детей 

глаголы в неопределенной форме: бегать, плавать, 

кататься, играть.  

6. Развивать: интонационную выразительность речи. 

7. Воспитывать: организованность, коллективизм. 

Игровая мотивация 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и т.д. 

Познавательное развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Продолжать формирование умения составлять 

сюжетный рассказ по картине, используя  

приобретенные  ранее  навыки  построения   

сюжета  (завязка, кульминация,      развязка). 

Формирование представление детей о празднике – 

День Знаний. Активизировать в речи детей слова, 

относящиеся к темам «Школа», «Осень»; учить 

сравнивать и обобщать, выделять существенные 

признаки, подбирать точно слова для обозначения 

явления. Совершенствовать умения использовать 

разные части речи точно по смыслу. Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию картины, 

грамматически правильно строить речь.  

Учить самостоятельно, придумывать события, 

Сюжетная картина 

«Дети идут в школу». 

Загадки об осени. 

Стихотворение Агнии 

Барто «В школу» 

Иллюстрации с 

изображением школы, 

учеников и учителей.  

ДИ «Продолжи 

предложение» 

Х. Т. (Рисование) 

«Школьные 

принадлежности» 

Познавательное 

развитие Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



предшествовавшие изображенным. Воспитывать  у 

детей интерес к составлению рассказа по картине 

Цветные карандаши, 

бумага. 

 

 

2 

Неделя безопасности 

Уроки Светофора» 
«Научим Зайчишку  ПДД» 

1. В игровой форме закреплять знания о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках.  

2. Развивать коммуникативные навыки, внимание, 

сосредоточенность, логическое мышление, 

ориентировку в пространстве, развивать интерес детей 

к участию в игре- инсценировке. 

3. Стимулировать интерес к двигательной активности у 

детей, к игре как к средству закрепления своих ЗУН и 

возможности поделиться ими.  

4. Воспитывать интерес  у детей к накоплению знаний 

правил дорожного движения, осознанное отношение к 

своей безопасности; 

 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и 

т.д. 

Познавательное развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

1. В игровой форме закреплять знания о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках.  

2. Развивать коммуникативные навыки, внимание, 

сосредоточенность, логическое мышление, 

ориентировку в пространстве, развивать интерес детей 

к участию в игре- инсценировке. 

3. Стимулировать интерес к двигательной активности у 

детей, к игре как к средству закрепления своих ЗУН и 

возможности поделиться ими.  

4. Воспитывать интерес  у детей к накоплению знаний 

правил дорожного движения, осознанное отношение к 

своей безопасности; 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

Познавательное развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и т. 

 

 

3 

 

 

 

Золотая осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения И. 

Тургенева 

«Осень» 

Обучение рассказыванию, с использованием опорных 

картинок (пиктограмм, схем) 

1. Закреплять умение составлять рассказ по опорным 

картинкам, схемам; обогащать словарь детей.  

2. Учить подбирать слова-действия к названиям 

растений и птиц; синонимы к глаголам. 

3. Развивать слуховое и зрительное  восприятие, 

логическое мышление, творческое воображение. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и т. 

Познавательное 

развитие Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Формирование умения правильно воспринимать и 

чувствовать настроение, отраженное художником 

в пейзаже и передавать его словом. 

Продолжать учить составлять короткие рассказы; 

согласовывать существительные с 

прилагательными; развивать и активизировать 

словарь по теме. 

Репродукция картины 

«Осень» 
стихотворение И. 

Тургенева «Осень» 

(Рисование) 

«Осеннее настроение» 

Дидактическая игра: 

«Когда это бывает» 

Познавательное 

развитие Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

4 

Мой любимый детский 

сад  

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание 

«Как мы играем в детском 

саду» 

1. Закреплять и расширять словарный запас по теме, 

активизация его.  

2. Учить составлять рассказ из личного опыта, 

придерживаясь предложенного плана, согласовывая 

слова в предложениях в роде, числе, падеже. 

3. Закреплять умение образовывать слова с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами.  

4. Воспитывать любовь к Д/С, группе, сверстникам, 

уважение к взрослым. 

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

  Иллюстрации на  

тему:«Детский сад» 

Ч. Х. Л. «Правила для 

дошколят» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



 Х. Т. (Рисование) 

«Как мы играем в 

детском саду» 

Цветные карандаши, 

бумага. 

Продолжать формирование умения составлять 

рассказ из личного опыта. 

Расширение представлений о детском саде, как 

социальном объекте. Развивать умение отбирать 

для рассказа самое интересное и существенное 

для детей, и находить целесообразную форму для 

передачи этого содержания, включать в 

повествование описание окружающей 

действительности. 

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Иллюстрации на  

тему:«Детский сад» 

Ч. Х. Л. «Правила для 

дошколят» 

Х. Т. (Рисование) 

«Как мы играем в 

детском саду» 

Цветные карандаши, 

бумага. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 В стране 

веселого 

этикета 

Все тайное 

становится 

явным 

Умение раскрывать и понимать смысл 

слов тайное и явное. развивать речь, 

память, словарь. Совершенствовать 

монологическую форму речи; умение 

детей образовывать однокоренные 

слова, использовать  в речи сложные 

предложения разных видов. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Иллюстрации на  тему 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Умение раскрывать и понимать смысл слов 

тайное и явное. развивать речь, память, словарь. 

Совершенствовать монологическую форму 

речи; умение детей образовывать однокоренные 

слова, использовать  в речи сложные 

предложения разных видов. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Иллюстрации на  тему 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



о
к
тя

б
р
ь
 

2 Урожай собирай да на 

зиму запасай 
Обучение пересказу от лица литературного героя 

рассказа Н. Носова «Огурцы». 

1. Обучение пониманию главной идеи 

произведения: брать чужие вещи без проса - плохо 

- это называется воровством;  

2. Учить устанавливать причинно - следственные 

связи: поступки одного человека всегда имеют 

последствия для других людей; развитие умения 

встать на позицию литературного героя, глубже 

понять его чувства. 

3. Учить пересказывать текст от лица литер героя, 

развитие монологической речи. 

 

Информационно-
коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Иллюстрации на  

тему Альбом 

«Профессии ДЖ. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла»,  

Рисование «Профессия 

моих родителей, 

цветные карандаши 

бумага 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Совершенствование умения составлять 

описательные рассказы на заданную тему. 

 Продолжать учить детей отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта для создания 

рассказа; рассказывать связно, самостоятельно, 

выразительно без повторов четко выстраивать 

композицию рассказа, подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств данной 

профессии. Совершенствовать монологическую 

речь, умение детей образовывать однокоренные 

слова, использовать в речи сложные предложения 

разных видов. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Иллюстрации на  

тему Альбом 

«Профессии ДЖ. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла»,  

Рисование «Профессия 

моих родителей, 

цветные карандаши 

бумага 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



о
к
тя

б
р
ь
 

3 В мире животных «Составление сравнительного рассказа о 

животных». 

1. Упражнять детей в составлении сравнительных 

рассказов по образцу взрослого с использованием 

опорных символов;  

2. Развивать интонационную выразительность речи;  

3. Продолжать воспитывать уважение к работе 

других членов группы, интерес к животному миру. 

 

 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и  

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Составление сравнительного рассказа о 

животных». 

1. Упражнять детей в составлении сравнительных 

рассказов по образцу взрослого с использованием 

опорных символов;  

2. Развивать интонационную выразительность речи;  

3. Продолжать воспитывать уважение к работе 

других членов группы, интерес к животному миру. 

Словарь: Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, 

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

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

внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, он, она, они, оно, много, 

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

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и 

т.д. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



о
к
тя

б
р
ь
 

4 От ракеты до 

кареты (виды 

транспорта) 

Четыре желания 

От ракеты до 

кареты (виды 

транспорта) 

Четыре желания 

Учить детей передавать текст последовательно и 

точно.Учить подбирать синонимы и антонимы. 

Продолжать учить согласовывать 

существительные в уменьшительно- ласкательной 

форме 

Иллюстрации 

«Веселый грузовик 

Сказочный корабль 

Н.Носов 

Автомобиль  

Дидактическая игра 

«Почему так называется 

Рисование 

Транспорт на улицах 

города 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие.  

 

Учить детей передавать текст последовательно и 

точно.Учить подбирать синонимы и антонимы. 

Продолжать учить согласовывать существительные 

в уменьшительно- ласкательной форме 

Иллюстрации 

«Веселый грузовик 

Сказочный корабль 

Н.Носов 

Автомобиль  

Дидактическая игра 

«Почему так называется 

Рисование 

Транспорт на улицах 

города 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 



н
о
я
б
р
ь
 

1 Единством народы 

России сильны 

Творческое 

рассказывание «Мой 

дом – Россия» 

Формировать у детей умение развивать сюжет,  

начатый воспитателем, без повторений. 

Активизировать употребление в речи 

сложноподчиненных предложений разных типов 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие

: гимнастика для глаз, 

пальчиковая 

гимнастика, 

физкультминутки, 

П/И, динамические 

паузы и т.д. 

Иллюстрации на тему 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

н
о
я
б
р
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2 Неделя здоровья ( по 

следам Спартакиады 

народов Севера0 

Совершенствование умения пересказывать  и 

составлять план пересказа. 

 
Упражнять детей в подборе определений к 

заданным словам. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Рассказ
 
В. 
Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

Опорные картинки к 

рассказу. Цветные 

карандаши, бумага. 

«Иллюстрация к 

рассказу» 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

Неделя здоровья ( по 

следам Спартакиады 

народов Севера0 

Совершенствование умения пересказывать  и 

составлять план пересказа. 

Упражнять детей в подборе определений к заданным 

словам. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Рассказ  
В.Сухомлинского 
«Яблоко и рассвет». 
Опорные картинки к 
рассказу. Цветные 
карандаши, бумага. 
«Иллюстрация к 
рассказу» 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 



н
о
я
б
р
ь
 

3 Мой край 

 

 

 

«Олень» 

 

Обучать навыкам составления описательного 

рассказа по схеме, совершенствовать связную 

монологическую речь. Воспитывать любовь к 

природе, животным северного края 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

картины с северной 

природой 

Альбом «В чуме», «На 

пастбище» 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

Обучать навыкам составления описательного 

рассказа по схеме, совершенствовать связную 

монологическую речь. Воспитывать любовь к 

природе, животным северного края 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ.картины с 

северной природой 

Альбом «В чуме», «На 

пастбище» 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 



н
о
я
б
р
ь
 

4 Путешествие с 

Воркутиночкой 

Рассказывание по 

картине «Дети 

Севера» 

Учить детей составлять рассказ по картине. 

используя полученные раннее знания и 

представления, воспитывать умение 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным, и 

последующие. 

Уточнить знания детей о народах нашей страны, 

упражнять в подборе определений, синонимов 

Упражнять в четком произнесении скороговорки, 

развивать речевое дыхание 

Картина «Дети 

Севера» 

 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Путешествие с 

Воркутиночкой 

Рассказывание по 

картине «Дети 

Севера» 

Учить детей составлять рассказ по картине. 

используя полученные раннее знания и 

представления, воспитывать умение 

самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенным, и 

последующие. 

Уточнить знания детей о народах нашей страны, 

упражнять в подборе определений, синонимов 

Упражнять в четком произнесении скороговорки, 

развивать речевое дыхание 

Картина «Дети 

Севера» 

 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

н
о
я
б
р
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5 В мире бытовых 

предметов 

Составление 

рассказов 

«Осторожное 

обращение с 

бытовой техникой 

 

Способствовать овладению приемами 

практического взаимодействия с окружающими 

предметами, обобщать речь существительными,  

обозначающими предметы быта, подбирать 

глаголы – действия к существительным. Закрепит 

правила безопасного поведения в обращении 

электроприборами в быту. 

Презентация «Откуда 

стол пришел» 

Иллюстрации с 

различными видами 

столов: детский 

обеденный, 

шахматный, 

хирургический, 

косметический и т.д. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 



Способствовать овладению приемами 

практического взаимодействия с окружающими 

предметами, обобщать речь существительными,  

обозначающими предметы быта, подбирать 

глаголы – действия к существительным. Закрепит 

правила безопасного поведения в обращении 

электроприборами в быту. 

Презентация «Откуда 

стол пришел» 

Иллюстрации с 

различными видами 

столов: детский 

обеденный, 

шахматный, 

хирургический, 

косметический и т.д. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 Поет зима аукает.. 
«Составление рассказа 

по картине Бродского 

И. «Лес зимой в снегу» 
 

1. Углублять представление детей о зиме, состоянии 

погоды в это время года, о явлениях зимней природы; 

2. Продолжать учить целенаправленно рассматривать 

незнакомую картину; отвечать на вопросы по 

содержанию картины;  

3. Учить употреблять в речи сравнения, определения;  

4. Упражнять в умении согласовывать слова в 

предложениях в роде, числе, падеже; расширять 

словарь по теме. 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и 

т.д. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



1. Углублять представление детей о зиме, состоянии 

погоды в это время года, о явлениях зимней природы; 

2. Продолжать учить целенаправленно рассматривать 

незнакомую картину; отвечать на вопросы по 

содержанию картины;  

3. Учить употреблять в речи сравнения, определения;  

4. Упражнять в умении согласовывать слова в 

предложениях в роде, числе, падеже; расширять 

словарь по теме. 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и  

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

д
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2 Каждый имеет 

право 

Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался» 

 

Учить детей рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга, использовать для описания 

зимы образные слова и выражения. 

Учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки. Упражнять детей в 

правильном произношении звуков с, сь, з, зь, 

дифференцировании их на слух 

Картина «Вот так 

покатался!, «Саша и 

снеговик Г.А. Тумакова 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Учить детей рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга, использовать для описания 

зимы образные слова и выражения. 

Учить выделять при сравнении явлений 

существенные признаки. Упражнять детей в 

правильном произношении звуков с, сь, з, зь, 

дифференцировании их на слух 

Картина «Вот так 

покатался!, «Саша и 

снеговик Г.А. Тумакова 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

д
ек
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3 Елочка зеленая 

иголочка 

Моя любимая 

игрушка 

 

учить детей отбирать соответственно теме факты 

из личного опыта, рассказывать связно, полно и 

выразительно. Учить детей подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков. 

Закреплять правильное произношение звуков в и ф 

игрушки лисенок, 

щенок 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать связно, полно и 

выразительно. Учить детей подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков. 

Закреплять правильное произношение звуков в и ф 

игрушки лисенок, щенок Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

д
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а
б
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4 Здравствуй Новый год! 
«Пересказ рассказа «Ёлка». 

Закрепить с детьми стихи, песни и сценки 

разучиваемые на новый год. Учить читать стихи 

интонационно выразительно  

1. Учить детей запоминать и пересказывать 

короткий рассказ, последовательно излагая свои 

мысли; 

2. Закреплять знания детей о зимних явлениях в 

природе,  о празднике, образе жизни людей с 

приходом холодов;  

3. Расширять и активизировать словарь;  

4. Развивать монологическую речь. 

. 

 

 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и  

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

1. Учить детей запоминать и пересказывать 

короткий рассказ, последовательно излагая свои 

мысли; 

2. Закреплять знания детей о зимних явлениях в 

природе,  о празднике, образе жизни людей с 

приходом холодов;  

3. Расширять и активизировать словарь;  

4. Развивать монологическую речь. 

 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и   

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



я н в а р ь
 1 Не рабочие дни    

я
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2 Каникулы 

Рождественская сказка 

Заучивание колядок 

Каникулы 

Рождественская сказка 

Заучивание колядок 

 

Расширять и углублять знания детей о святках, 

отрадициях русского народа, воспитывать интерес 

к празднику Рождества 

 

Колядки, иллюстрации 

с изображением 

Рождества 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

Расширять и углублять знания детей о святках, 

отрадициях русского народа, воспитывать интерес к 

празднику Рождества 

 

Колядки, иллюстрации с 

изображением Рождества 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

я
н

в
ар
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3 Неделя 

изобретателя 

История предмета  

Упражнять детей в употреблении сложно 

подчиненных предложений. в согласовании 

прилагательных и существительных в роде и 

числе, учить подбирать однокоренные слова. 

Упражнять в подборе определения к заданным 

словам 

Презентация «Откуда 

стол пришел» 

Иллюстрации с 

различными видами 

столов: детский 

обеденный, 

шахматный, 

хирургический, 

косметический и т.д. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

 Упражнять детей в употреблении сложно 

подчиненных предложений. в согласовании 

прилагательных и существительных в роде и 

числе, учить подбирать однокоренные слова. 

Упражнять в подборе определения к заданным 

словам 

Презентация «Откуда 

стол пришел» 

Иллюстрации с 

различными видами 

столов: детский 

обеденный, 

шахматный, 

хирургический, 

косметический и т.д. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 



я
н

в
ар
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4 
Я, ты,  он,  она- 

вместе дружная 

семья! 

Дружба и друзья 

Способствовать нравственному развитию детей, 

путемформирования у них представлений о 

дружбе 

Показ Презентации 

«Дружба и друзья» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Способствовать нравственному развитию детей, 

путемформирования у них представлений о 

дружбе 

Показ Презентации 

«Дружба и друзья» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

я
н
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5 
Кто в море живет? 

Тайны моря 

Развивать эмоционально-положительное 

отношение к живой природе, интерес к 

исследовательской деятельности,  умение 

правильно строить предложения и составлять 

небольшие описательные рассказы 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая 

гимнастика, 

физкультминутки, 

П/И, динамические 

паузы и т.д. 

Иллюстрации по теме 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



Развивать эмоционально-положительное 

отношение к живой природе, интерес к 

исследовательской деятельности,  умение 

правильно строить предложения и составлять 

небольшие описательные рассказы 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая 

гимнастика, 

физкультминутки, 

П/И, динамические 

паузы и т.д. 

Иллюстрации по теме 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

ф
ев
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1 Почемучки 

(опыты и 

эксперименты) 

Пересказ Л.Н.  

Толстого «Хотела 

галка пить» 

 

Учить детей самостоятельно воспроизводить 

литературный образец в устной речи. Развивать 

собственный опыт через экспериментально- 

практическую деятельность 

Рассказ  Л.Н. Толстого 

Иллюстрации по теме  

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Учить детей самостоятельно воспроизводить 

литературный образец в устной речи. Развивать 

собственный опыт через экспериментально- 

практическую деятельность 

Рассказ  Л.Н. Толстого 

Иллюстрации по теме  

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



ф
ев

р
ал

ь
 

2 Народная 

игрушка. Л. 

Толстой 

«Рассказы для 

детей» (кукла) 

 

 
 

 

 
 

 

 Познакомить   детей   с   произведением   Л.   

Толстого 

«Рассказы для детей» (кукла). Формировать умение 

внимательно слушать авторское произведение без 

наглядного сопровождения объяснить новые незнакомые слова, отвечать на вопросы по ее содержанию рассказа. 

Учить детей осмысливать различные жизненные 

ситуации. 

 Л. Толстого 

«Рассказы для 

детей» (кукла) 

Альбом «Народная 

игрушка» 

Образцы народных 

игрушек 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 Формировать умение внимательно слушать 

авторское произведение без 

наглядногосопровождения,объяснить новые незнакомые слова, отвечать на вопросы по ее содержанию рассказа. 

Учить детей осмысливать различные жизненные ситуации. 

 Л. Толстого 

«Рассказы для 

детей» (кукла) 

Альбом «Народная 

игрушка» 

Образцы народных 

игрушек 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

ф
ев

р
ал

ь
 

3 Наша армия сильна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Военнослужащие 

различных родов 

войск» 

1. Расширять представления о понятиях «Отечество, 

Родина, защитники», о родах войск.  

2. Упражнять в подборе определений к словам 

«защитник, служба».  

3. Упражнять в составление рассказа о защитниках 

Отечества с опорой на картины, схемы – маркѐры. 

4. Учить образовывать существительное, 

обозначающие профессию.  

5. Воспитывать стремление быть сильным, смелым, 

здоровым, готовым защищать своѐ Отечество 

Картина «Служба в армии» 

Иллюстрации  с изображением военнослужащих различных родов войск. Дидактическая игра: 

«Кто где служит». 

Стихотворения о защитниках Родины. 

Х. Т. (Рисование) 

«Я военный» 

Цветные карандаши, бумага 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

Совершенствование умения детей составлять  

рассказ по картине. 

Углубление и обогащение знаний детей о родах 

войск. Воспитание патриотических чувств. 

Совершенствование умения в употребление 

названий родов войск и действий, техники. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

составление предложений с предлогами. 

Картина «Служба в армии» 

Иллюстрации  с изображением военнослужащих различных родов войск. Дидактическая игра: 

«Кто где служит». 

Стихотворения о защитниках Родины. 

Х. Т. (Рисование) 

«Я военный» 

Цветные карандаши, бумага 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 



ф
ев

р
ал

ь
 

4 Все работы хороши 

выбирай на вкус ( в 

мире профессий) 

«Профессии наших пап»  

1. Совершенствование диалогической речи, умения 

составлять рассказ с опорой на личный опыт.  

2. Расширять у детей знания и представления о 

профессиях через рассказы детей о профессиях 

своих родителей, художественное слово.  

3. Обогащать словарный запас.  

4. Учить образовывать сущ. во мн.ч.; составлять 

СПП со словами «потому что». 

5. Формировать навыки словообразования и 

словоизменения; 

6. Воспитывать уважительное отношение к людям 

любой профессии: воспитание ценностного 

отношения к труду других людей и его результатам.  

 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и  

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Совершенствование умения составлять 

описательные рассказы на заданную тему. 

Продолжать учить детей отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта для создания 

рассказа; рассказывать связно, самостоятельно, 

выразительно;  без повторов четко выстраивать 

композицию рассказа; подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств данной 

профессии. Совершенствовать монологическую 

форму речи; умение детей образовывать 

однокоренные слова, использовать  в речи 

сложные предложения разных видов. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к родителям и уважение к их 

профессии. 

Альбом: «Профессии» 

Дж. Родари «Чем 

пахнут ремесла» 

Х. Т. (Рисование) 

«Профессия моих 

родителей» 

Цветные карандаши, 

бумага. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 



м
ар

т 

1 «Наши мамы и 

бабушки» 

Рассказывание по 

картине: 

«Подарки маме к 

8 марта». 

Пересказ рассказа В. Осеевой «Сыновья» 

1. Практика пересказа текста рассказа 

последовательно, без пропусков и повторений, 

предавая речь персонажей. 

2. Совершенствовать умения подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков. 

3. Развивать способность к самопознанию и 

самовыражению. 

4. Систематизировать знания детей о способах 

словообразования. 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы и т.д. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Совершенствование умения рассказывания по 

картине. Расширение    знаний    детей    о    

истории   праздника 

«Международный женский день». Продолжать 

учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображѐнному на картине, называть слова с 

определенным звуком. Формирование умения 

различать  на слух и в произношении звуки (д) и (т). 

Картина: «Подарки маме 

к 8 марта». 

Стихотворения о 

празднике 8 марта. 

Х.Т. Рисование: 
«Мой подарок маме» 

Цветные карандаши, 

бумага. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 



м
ар

т 

2 Весна идет-весне 

дорогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание по 

картине Левитана 

«Голубая весна 

Составление описательного рассказа по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели»  

1. Обучение навыкам составления описательного 

рассказа по картине;  

2. Обогащение словарного запаса; 

3. Формирование умения эмоционально откликаться 

на весенние изменения в природе. 

Словарь: Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, день, вечер, 

ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, 

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

 

Метод проблемной 

ситуации «Мозговой 

штурм» ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

Здоровьесберегающие: 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, 

физкультминутки, П/И, 

динамические паузы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Совершенствование умения составлять рассказ по 

пейзажной картине. 

Обобщать  представления  детей о  весне. 

Формировать умение правильно воспринимать 

художественное полотно, чувствовать настроение, 

отражѐнное художником в пейзаже, и передавать его 

словом 

Репродукции картины 

Левитана: «Голубая 

весна». 

Фотографии весны 

города Воркуты. 

Стихотворения о весне. 

Х. Т. (Рисование) 

«Воркутинская весна» 

Цветные карандаши, 

бумага Метод 

проблемной ситуации 

«Мозговой штурм» 

ТРИЗ 

Рефлексия  

Информационно-

коммуникативный с 

использованием 

разнообразных 

мультимедийных  

программ. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



м
ар

т 

3 Мы друзья природы 

Птицы 

 

. Учить детей составлению рассказа с опорой на 

картину; развивать воображение и зрительную 

ориентировку;  

2. Упражнение в употреблении в своей речи 

простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; в 

употреблении предлогов «НА, С, В, ОКОЛО, 

ПОД»; 

Иллюстрации: 

«Перелетные птицы». 

ЧХЛ «Загадки о 

птицах». Дидактические       

игры: 

«Что могут делать 
птицы», «Угадай по 

описанию», «Лапы, 

крылья, хвост». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Продолжать формирование умения рассказыванию о 

птицах опираясь на знания о их внешнем виде, 

повадках. 

Обобщать знания детей о перелетных птицах, 
внешнем виде и повадках. 

Воспитывать интерес и любовь к пернатым, желание 

заботиться о них, охранять. Закрепить 

произношение трудных звуков «ч» и «ж». 

Иллюстрации: 

«Перелетные птицы». 
ЧХЛ «Загадки о 

птицах». 

Дидактические       

игры: 

«Что могут делать 

птицы», «Угадай по 

описанию», «Лапы, 

крылья, хвост». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

м
ар

т 

4 Книжкина неделя 

«Книга лучший 

друг» 

 
Составление 

рассказа на тему: 

«Моя любимая 

книга» 

Совершенствование умения детей составлять  

рассказ на заданную тему. 

Продолжать учить детей давать рассказу точное 

название, полно и выразительно, чѐтко 

выстраивать композицию рассказа. Развивать 

интонационную выразительность речи, упражнять 

детей в изменении силы голоса. 

Любимые книги детей. 

Пословицы и загадки о 

книгах. 

Продуктивная 
деятельность: 

«Подлечим наши 

книжки» 

Клеящий   карандаш, 
   

Социально- 

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 



Книжкина неделя 

 

Совершенствование умения детей составлять  

рассказ на заданную тему. 

Продолжать учить детей давать рассказу точное 

название, полно и выразительно, чѐтко выстраивать 

композицию рассказа. Развивать интонационную 

выразительность речи, упражнять детей в изменении 

силы голоса. 

Любимые книги детей. 

Пословицы и загадки о 

книгах. 

Продуктивная 
деятельность: 

«Подлечим наши 

книжки» 

Клеящий        карандаш, 
ножницы, бумага, 

клейкая лента. 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

ап
р
ел

ь
 

1 Если хочешь 

быть здоров 

Пересказ сказки А. 

Ремизова 

«Хлебный 

голос». 

 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос». Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Упражнять в подборе определений к заданным 

словам. 

 Литературная сказка 

А. Ремизова «Хлебный 

голос». Иллюстрации к 

сказке. 

Дидактическая игра «Я 

– вам, вы – мне», 

«Какой, какая, какое?». 

Х.Т. Лепка: «Каравай» 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Совершенствование умения 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос». Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

Упражнять в подборе определений к заданным 

словам. 

 Литературная сказка 

А. Ремизова «Хлебный 

голос». Иллюстрации к 

сказке. 

Дидактическая игра «Я 

– вам, вы – мне», 

«Какой, какая, какое?». 

Х.Т. Лепка: «Каравай» 

 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



ап
ер

л
ь
 

2 Если очень захочу --

- на Луну я полечу! 

Составление 

описательного 

рассказа «Полѐт на 

Далѐкую планету». 

 

Расширить представления детей о науке и 

космосе, о героях    космоса,    увеличить    запас    

слов    по теме: 

«Космос», закрепить умение отвечать на  вопросы 

четко, полным предложением. Воспитывать 

чувство гордости за родную страну, которая стала 

первой в освоении Космоса 

Картина: «Полет на далекую планету» Портрет Юрия Гагарина, В. Терешковой. Иллюстрации на тему: 

«Космос и космические 
путешествия». 

Плакат: «Солнечная 

система». 

Х.Т. Рисование: 

«Моя ракета летит к звездам» карандаши, бумага 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

Совершенствование умения детей составлять 

описательный рассказ. 

Расширить представления детей о науке и 
космосе, о героях    космоса,    увеличить    запас    

слов    по теме: 

«Космос», закрепить умение отвечать на  вопросы 

четко, полным предложением. Отрабатывать 

правильность произношения новых слов. Учить 

детей составлять рассказ, не повторяя рассказов друг 

друга. Воспитывать чувство гордости за родную 

страну, которая стала первой в освоении Космоса 

Картина: «Полет на 

далекую планету» 

Портрет Юрия 

Гагарина, 

В.Терешковой. 

Иллюстрации на тему: 

«Космос и космические 
путешествия». 

Плакат:«Солнечная 

система». 

Х.Т. Рисование: 

«Моя ракета летит к 
звездам» 

Цветные карандаши, 

бумага 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 
 

ап
р
ел

ь
 

3 Наша маленькая 

планета 

День рождения 

«Синички» 

 

Продолжать учить использовать в речи слова для 

характеристики качеств характера людей, 

живущих в России. Упражнять в подборе 

синонимов. Развитие интонационной 

выразительности речи. Воспитание 

патриотических чувств. 

Карта Росси. 

Иллюстрации на 

тему: «Моя родина-

Россия». Х.Т. 

Рисование: 

«Уголок, который 
дорог моему сердцу» 

Цветные карандаши, 

бумага 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 



Совершенствование умения детей составлять 

описательный рассказ на заданную тему, опираясь 

на иллюстрации. 

Упражнять в подборе синонимов. Развитие 

интонационной выразительности речи. Воспитание 

патриотических чувств. 

Карта Росси. 

Иллюстрации на тему: 

«Моя родина-Россия». 

Х.Т. Рисование: 

«Уголок, который дорог 
моему сердцу» 

Цветные карандаши, 

бумага 

Социально- 

коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 
 

ап
р
ел

ь
 

4 Неделя 

безопасности 

Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

Неделя 

безопасности 

 

Совершенствование умения пересказывать 

литературное произведение. 

Продолжать учить детей слушать произведения 

художественной литературы, понимать  сюжет, 

отвечать на вопросы и пересказывать рассказ 

близко к тексту. Использовать в речи слова с 

суффиксами 

употребления разных суффиксов. Упражнять в 

подборе синонимов, учить оценивать 
словосочетание по смыслу. 

Рассказ: 

Е. Пермяк «Первая 

рыбка» 

Картинки,  

иллюстрации с 

изображением водных 

обитателей. 

Игрушки  –  рыбы. 

Стихи о водных 

обитателях. П/и 

«Водяной» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

Совершенствование умения пересказывать 

литературное произведение. 

Продолжать учить детей слушать произведения 

художественной литературы, понимать  сюжет, 

отвечать на вопросы и пересказывать рассказ 

близко к тексту. Использовать в речи слова с 

суффиксами употребления разных суффиксов. 

Упражнять в подборе синонимов, учить оценивать 

словосочетание по смыслу. 

Рассказ: 

Е. Пермяк «Первая 

рыбка» 

Картинки,  
иллюстрации с 

изображением водных 

обитателей. 

Игрушки  –  рыбы. Стихи 

о водных обитателях. 

П/и «Водяной» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

м
ай

 

1 Я люблю тебя 

Россия! 

Придумывание 

сказок по мотивам 

Богородских 

игрушек. 

Формирование умения придумывать и расска-

зывать сказки по мотивам народных игрушек. 

Развитие творческих способностей детей, умения 

придумывать сказки с заданными героями. 

Формирование умения понимать образные 

выражения 

Фотоиллюстрации: 
«Богородская игрушка» 

Раскраски: 

«Богородская игрушка» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



Я люблю тебя 

Россия 

Придумывание 

сказок по мотивам 

Богородских 

игрушек. 

Формирование умения придумывать и 

рассказывать сказки по мотивам народных 

игрушек. 

Развитие творческих способностей детей, умения 

придумывать сказки с заданными героями. 

Формирование умения понимать образные 

выражения 

Фотоиллюстрации: 
«Богородская игрушка» 

Раскраски: 

«Богородская игрушка» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

м
ай

 

2 Неделя воинской 

славы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение рассказыванию «Герои нашей страны». 

1. Воспитание уважения к героям нашей страны, ее 

истории; 

2. Формирование умения составлять совместный 

повествовательный рассказ с помощью заданной 

воспитателем схемы высказывания. 

3. Умения придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа. 

Фрагмент песни 

«Священная война» В. 

Лебедева-Кумача. 

Мультимедийная 

презентация по теме 

«Великая Отечественная 

Война».   Стихотворения 

о Великой Победе. 

Иллюстрации и

 книги военной 

тематики. (аппликация): 

«Подарок Ветерану». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



 

 

 

 

 

Рассказывание из 

личного опыта: 

«Салют на празднике – 

День Победы» 

Совершенствование умения составлять рассказ из 

личного опыта. 

Расширение представлений детей о событиях 

Великой Отечественной войны через обращение к 

героическому прошлому нашей страны. 

Продолжать знакомить дошкольников с 

историческими фактами военных лет. 

Активизировать и пополнять словарный запас 

детей (подвиг, герой, ветеран). Стимулировать 

любознательность, творческую познавательную и 

речевую активность (строить логически 

завершенное высказывание, отвечать на вопросы 

полным предложением, составлять рассказы из  

личного  опыта). 

Воспитывать в детях чувство гордости за свой 

народ, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, желание сделать для них 

подарок. 

 

Фрагмент песни 

«Священная война» 
В. Лебедева-Кумача. 

Мультимедийная 

презентация по теме 

«Великая 

Отечественная Война».   

Стихотворения о 

Великой Победе. 

Иллюстрации и 
книги военной 

тематики. 

(аппликация): 

«Подарок Ветерану». 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

м
ай

 

3 Хочу все знать 

Рассказывание по 

альбому 

наблюдений за 

ростом лука. 

 

Совершенствование навыка диалогической речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

воспитателя по теме, умение составлять рассказ, 

опираясь на рисунки наблюдений, видеть 

результат эксперимента. Упражнять в подборе 

синонимов. Продолжать обучать делать выводы. 

Альбом: «Наблюдение 

за ростом лука» 

Х.Т. Рисование: 

«Зеленый лук на 

окошке- мой лист 

наблюдений» Цветные 

карандаши, бумага. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

м
ай

 

4 Здравствуй, лето! Совершенствование умения детей составлять 

описательный рассказ на заданную тему, опираясь 

на иллюстрации. 

 

Альбом «Лето», 

раскраски, кисти, 

карандаши 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 



1. Учить составлять рассказ из личного опыта с опорой 

на план 

2. упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными,  

3. обогащать словарный запас, активизировать 

качественный словарь. 

4. упражнять в изменении слов при помощи суффиксов 

5. учить детей эмоционально воспринимать 

стихотворения, замечать выразительные средства 

6. обобщить знания детей о времени года, учить видеть 

характерные особенности времени года 

7. учить воспринимать красоту природы, замечать 

выразительность образа, настроения. 

Альбом «Лето», 

раскраски, кисти, 

карандаши 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Художественно- 

эстетическое развитие. 

 

 


