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Пояснительная записка  

 

Программа разработана на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  для детей с тяжелым нарушение речи МОУ «Средняя школа № 7» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Речевое развитие осуществляется через внедрение парциальной программы по развитию речи и 

ознакомлению дошкольников с литературой, автор Ушакова О.С. Программа дополняет  

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования  с тяжелыми 

нарушениями речи в разделах по совершенствованию речевого развития у детей через 

формирование грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников и 

ознакомлению с художественной литературой, а также игры и упражнения. 

 

Цель программы: Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит  учитель - логопед, а 

воспитатели и остальные специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя - логопеда 

 

Задачи и содержание занятий воспитателя по развитию речи включают:  

пополнение, уточнение и активизация словарного запаса;  

закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях логопеда;  

активизация фразовых высказываний;  совершенствование связной  речи в различных ее видах 

(рассматривание объектов и сюжетных картин, пересказ коротких текстов, составление разных 

видов рассказов с постепенным усложнением после успешного его использования в занятиях 

логопеда). занятия планируются совместно с учителем-логопедом группы. Работа воспитателя 

по речевому развитию может предшествовать логопедической ООД, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении результатов, достигнутых на 

логопедических занятиях.  Во второй половине дня воспитатель проводит коррекционную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку – одна 

из главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и активизация словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, совершенствование грамматически правильной речи, 

развитие связной речи. 

Содержание образовательной области так же направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 



 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе  восприятие художественной  литературы и 

эстетического вкуса.  

В Программе  восприятие художественной  литературы рассматривается как самостоятельный 

вид деятельности Литературный материал связан с лексическими темами , оказывает очень 

большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.  

В круг детского чтения входят произведения классической  и современной литература . 

Система работы по  восприятию художественной литературы включает: 

 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное рассматривание детьми 

книг; 

 специальные занятия по развитию речи и восприятию художественной литературы 

 свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной литературы. 

В соответствии со спецификой работы групп для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

необходимостью реализации задач речевого развития , учреждением принято решение  о 

включении занятий по восприятию художественной литературы 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие». 

Данная область предполагает: 

 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и 

убеждение собеседников действовать определённым образом для достижения результата; 

 формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой системы в 

практической деятельности. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Речевое развитие, как главное средство и условие реализации  содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей). 

 Формы и режим занятий:  всего 32 занятия в т.ч. в форме образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах; в совместной деятельности с педагогом; в 

самостоятельной деятельности  детей. 

Младшая группа - 15 минут 

Средняя группа - 20 минут 

Старшая группа - 25 минут 

Подготовительная группа - 30 минут.  

 

Планируемые результаты. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми,  

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части 

тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью 

предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; 

не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при 

употреблении существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 



согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского 

рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная 

стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре 

представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.        

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;  

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7  лет) 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью,  

 может выражать свои мысли и желания,  

 проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,  

 знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,  

 составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; 

 у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования 

 

Учебный план 

Образовательная 

область 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Развитие речи 1/34 1/34 1/34 1/34 

 34/8 ч.30 мин 34/11 ч. 30 мин 34/14ч. 16 мин 34/17 ч. 

  



Тематическое планирование 

 Младшая  группа (3 - 4 года) 

 

 

Тема  недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

 В процессе режимных моментов 

Сентябрь 

Первая неделя  

«Давайте 

познакомимся» 

Занятие №1 «Рассматривание 

игрушек – поезда, коровы, 

кукушки, петуха»;  

Задачи: подвести к 

составлению короткого 

описательного рассказа об 

игрушке; учить правильно 

называть предметы, их 

отдельные части, качества; 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука «у» (в звукосочетаниях, 

словах);  

Дидактические игры: «Назови одним 

словом»; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседа о игрушках; 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах с использованием 

игрушек 

Подвижная игра «поймай мяч»; 

Наблюдение за играми малышей; 

Чтение стихотворений о игрушках  

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Цикл стихотворений А.Барто 

«Игрушки»/ 

Задачи: вызвать желание выразительно 

рассказывать наизусть знакомые 

стихотворения; формировать 

положительное отношение к поэзии. 

Вторая неделя  

«Давайте 

познакомимся» 

Занятие №2 «Пересказ сказки 

«Курочка Ряба»; 

Задачи: учить пересказу 

знакомых им литературных 

произведений, составлению 

коротких рассказов с 

помощью взрослого; 

развивать умение 

ориентироваться на признаки 

объекта; уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука [А], учить четко 

артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; 

развивать речевое дыхание. 

Дидактическая игра «Назови одним 

словом». «Что лишнее», «Угадай на 

вкус» 

Рассматривание картинок.  

Беседа  



Третья 

неделя  

«Детский сад» 

Занятие № 3 «Описание 

игрушек – котенка, жеребенка, 

мышонка» 

Задачи: учить составлять 

совместно с воспитателем 

небольшой (два – три 

предложения) рассказ об 

игрушке; учить образовывать 

наименования детенышей 

животных; объяснить 

значения слов, образованных с 

помощью суффикса – онок; 

учить различать слова с 

противоположным значением 

(большой – маленький); 

уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звука [И] в  звукосочетаниях, 

словах; учить регулировать 

высоту голоса. 

Дидактические игры: «Кто, как  

кричит?»; 

«Каждой маме свой малыш»; «Вершки – 

корешки» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением овощей. 

Экскурсия на огород детского сада; 

Наблюдение за овощными культурами 

Рассматривание иллюстраций к сказке; 

Беседа о детском саде, людях 

работающих в ДОУ 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

«Репка» 

Задачи: помогать эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании; учить 

точно отвечать на вопросы. 

Четвертая 

неделя  

«Мои 

воспитатели 

 

 

Занятие № 4 «Рассматривание 

картины «Мы играем в 

кубики, строим дом» 

Задачи: учить детей 

рассматривать картину, 

формировать умение отвечать 

на вопросы (по картине) и 

составлять совместно с 

воспитателем короткий 

рассказ; учить правильному 

употреблению форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных и личных 

окончаний глаголов (строит – 

строят) 

Игры с мячом и кубиками, 

рассматривание мячей  и кубиков 

разного цвета и размера.  

Изготовление панно «Солнышко весело 

светит!» 

Октябрь 



Первая неделя  

«Мир осенней 

природы» 

 

Занятие № 5 «Описание внешнего 

вида куклы Оли» 

Задачи: учить детей рассматривать 

предметы, сформировать умения 

отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него 

короткий описательный рассказ; 

учить определять цвет предмета, 

использовать антонимы, 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе. 

Беседа  о осенних явлениях природы; 

Наблюдения; 

Рассматривание картин с 

изображением осенних пейзажей 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Русская народная сказка «Колобок». 

Задачи: помогать эмоционально и 

активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании; учить 

точно отвечать на вопросы, развивать 

творческую инициативу, интерес к 

занятиям  

Чтение  стихов об осени, загадывание 

загадок, разучивание стихов,  

Рассматривание иллюстраций; 

Беседа об осенних явлениях в природе,  

Вторая  

неделя  

Овощи и 

фрукты 

Занятие № 6 «Пересказ сказки 

Репка» 

Задачи: учить  детей пересказу 

совместно со взрослыми на 

примере сказки «Репка», учить 

правильно по смыслу называть 

качества предметов, закреплять в 

активном словаре названия 

детенышей животных  

Чтение  стихов об осени, загадывание 

загадок, разучивание стихов,  

Рассматривание иллюстраций; 

Дидактические игры «Назови одним 

словом»,  

Проведение осенних праздников, 

Проведение сюжетно – ролевой игры 

«Магазин под названием природа» 

Наблюдения за растениями «Осенний 

букет» 

Третья  

неделя  

«Мир 

растений» 

 

Занятие № 7 «Составление 

рассказа об игрушках – котенке, 

зайчонке» 

Задачи: учить детей составлять с 

помощью воспитателя короткие 

рассказы; учить образовывать 

уменьшительно – ласкательные 

названия детенышей животных, 

соотносить наименования 

детенышей животных в 

единственном и множественном 

числе с изображениями на 

картинках.  

Познакомить детей с внешними  и 

характерными признаками растений  

Чтение  стихов о растениях, 

загадывание загадок, разучивание 

стихов,  

Рассматривание иллюстраций, 

Беседы, 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Чтение сказки В.Сутеева «Под 

грибом» . 

Задачи: знакомить детей с 

литературным и художественным 

творчеством В. Сутеева. Учить детей 

внимательно слушать чтение сказки, 

эмоционально откликаться на события 

и поступки героев, толковать их. 

Составление коллекции семян, 

листьев; 

Игры дидактические  

Наблюдение за растениями на участке 

детского сада 

Игры по инициативе детей 



четвертая 

неделя 

октября  

«Мир 

животных» 

(Домашние 

животные и 

их детеныши) 

Занятие № 8 «Описание игрушек – 

козлика, ослика» 

Задачи: учить детей составлять с 

помощью взрослого короткий 

рассказ об игрушке, показать 

образование формы 

повелительного наклонения 

глаголов: скакать, ехать, 

познакомить с антонимами 

 

Познакомить детей с внешними  и 

характерными признаками животных 

Чтение  стихов о, загадывание загадок, 

разучивание стихов,  

Рассматривание иллюстраций, 

Беседы,  

Организация выставки настольных игр 

«Животные и их детеныши» 

 

Ноябрь 

первая неделя 

«Мир 

животных» 

(Дикие 

животные и 

их детеныши) 

Занятия № 9 «Составление 

описательного рассказа об 

игрушках мишке и мышке» 

Задачи: учить детей составлять с 

помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке, продолжать 

учить образовывать форму 

повелительного наклонения 

глаголов (поскачи, поезжай) 

 

Познакомить детей с внешними  и 

характерными признаками животных 

Чтение  стихов о, загадывание загадок, 

разучивание стихов,  

Рассматривание иллюстраций, 

Беседы,  

Организация выставки настольных игр 

«Животные и их детеныши» 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

«Чтение сказки  К. И. Чуковского 

«Цыпленок» . 

Задачи: подобрать определения  к 

заданному слову, найти средства 

выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях, пополнить словарный 

запас детей 

Вторая неделя  

«Мир птиц» 

Занятие № 10 «Пересказ сказки 

К.Чуковского «Цыпленок» » 

Задачи: учить  детей правильно 

отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание 

сказки «Цыпленок» К.Чуковского 

по вопросам 

 

Дидактические игры: «Назови одним 

словом»; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседа о игрушках; 

Проведение акции «Кормушка для 

птиц» 

Третья и 

четвертая  

недели 

«Осенние 

праздники и 

праздники 

посвященные 

Дню матери» 

Занятие №11 «Описание 

предметов одежды куклы Оли» 

Задачи: учить детей составлять 

вместе с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; 

учить правильно называть 

предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, 

обозначающие цвет 

Дидактические игры: «Назови одним 

словом»; 

Рассматривание иллюстраций; 

Беседа о игрушках; 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах с использованием 

игрушек 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 



Занятие № 12 «Пересказ сказки 

«Козлята и волк» 

Задачи: учить детей пересказывать 

вместе с воспитателем сказку 

«Козлята и волк»; приучать 

отчетливо и правильно 

произносить звук [с], 

изолированный и в словах 

«Чтение стихотворения Я. Акима 

«Мама». 

Задачи: подобрать определения  к 

заданному слову, найти средства 

выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях, пополнить словарный 

запас детей, помочь выразить свое 

отношение, любовь к маме через 

поэтическую, творческую 

деятельность 

 

Декабрь  

Первая неделя   

«Мир сказок» 

Занятие № 13 «Составление 

сюжетного рассказа по набору 

игрушек совместно с 

воспитателем» 

Задачи: учить составлять с 

помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ, учить 

правильно называть игрушки, их 

качества (цвет, величина), 

формировать умение использовать 

слова с противоположным 

значением (высокий – низкий), 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе 

Дидактические игры: «Назови одним 

словом»; 

Рассматривание иллюстраций; 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

Вторая- 

четвертая 

недели  

«Новогодний 

праздник» 

Занятие № 14 «Составление 

описательного рассказа об 

игрушках – кошке, мишке, 

мышке»;  

Задачи: учить составлять с 

помощью взрослого короткий 

рассказ; закреплять в речи 

названия известных им животных; 

учить использовать слова, 

обозначающие качества, действия. 

 

 

 

 

Беседы о предстоящих новогодних 

праздниках,  

Разучивание стихов, Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, сюжетно – 

ролевые игры,  

Организация выставок творчества 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми)      

Чтение сказки «Теремок» . 

Задачи: учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки; 

запоминать действующих лиц и 

последовательность действий при 



Занятие № 15 «Составление 

рассказа по картине «Катаемся на 

санках » 

Задачи: учить  детей отвечать на 

вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с 

воспитателем; закреплять в 

активном словаре названия 

одежды, качеств (величина, цвет); 

учить использовать слова с 

противоположным значением 

(тепло – холодно) 

помощи метода моделирования 

 

 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

«Стихотворение Е.Трутневой «С 

новым годом! » . 

Задачи: учить выражать свои 

впечатления от новогоднего праздника 

в связных высказываниях, при 

рассказывании стихотворения 

наизусть передавать интонацией 

радость, торжество. Занятие № 16 «Вставайте в 

хоровод и встречайте Новый 

год!»;  

Задачи: вовлекать детей в 

разыгрывание ролевых диалогов в 

инсценировке  и игре – 

драматизации. Обогащать 

содержательное вне ситуативное 

общение детей со взрослыми. 

Январь 

Вторая – 

четвертая 

недели 

«Мир зимы» 

Занятие № 17 «Летают, летают 

белые мухи»;  

Задачи: обогащать  у детей опыт 

содержательного общения детей 

со взрослыми. Побуждать 

выполнять речевые задания 

небольшими подгруппами, 

ориентироваться на партнера 

сверстника, Активизировать 

использование прилагательных, 

глаголов. 

Занятие №18 «Описание кукол 

Даши и Димы» 

Задачи: учить составлять рассказ 

по вопросам воспитателя; учить 

правильно, называть предметы, по 

величине, используя 

прилагательные большой, 

маленький. 

 

Организация всех видов деятельности 

вокруг тем изменение в зимней 

природе, человек и зима, поведение 

птиц, лесных зверей 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Стихотворение  С. Козлова  «С утра 

падал снег» . 

Задачи: обогащать опыт 

диалогического общения и игрового 

взаимодействия детей. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать словарь 

прилагательных 

Рассматривание  картин «Кукла  Даша  

и Дима»» 

Сравнение внешнего вида, одежды 

мальчика, девочки. 



Занятие № 19 «Белые фигурки» 

Задачи: обогащать  у детей опыт 

содержательного общения детей 

со взрослыми. Побуждать 

выполнять речевые задания 

небольшими подгруппами, 

ориентироваться на партнера 

сверстника, Активизировать 

использование прилагательных, 

глаголов. Подводить к 

составлению небольшого 

пересказа. 

Активизация словаря ; предметный 

словарь, глагольный 

 

Чтение. Беседа по вопросам.  

Пересказ с помощью воспитателя. 

Февраль 

Первая неделя  

«Я и моя 

семья» 

Занятие № 20 «Проведение игры 

«Что в мешке у Буратино» 

Задачи: учить детей правильно 

употреблять в речи названия 

качеств предметов (величина, 

цвет); отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять рассказ, 

упражнять детей в образовании 

форм родительного падежа 

множественного числа 

существительных 

Организация всех видов деятельности 

вокруг тем образ Я (пол, возраст, имя, 

члены семьи) 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

«Стихотворения   о детях»  

Задачи: продолжать учить 

эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание поэтических 

текстов, чувствовать ритм 

стихотворений, интонационно 

выразительно передавать образное 

содержание  

 

Вторая – 

третья неделя  

«Транспорт»,  

 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

Занятие № 21 «Составление 

рассказа по картине «Троллейбус  

и игрушки»; 

Задачи: учить детей составлять 

рассказ по картине, ориентируясь 

на образец, предложенный 

воспитателем, учить детей 

правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать 

описания игрушек, называя их 

цвет 

 Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» 

Знакомство с домом, предметами 

домашнего обихода (мебель, посуда, 

транспорт) 

Знакомство с родным поселком, его 

названием. 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

«Малые фольклорные формы»  



Занятие № 22 «Описание 

предметов посуды»;  

Задачи: учить детей составлять 

совместно с воспитателем 

короткий рассказ, учить правильно 

называть отдельные предметы 

посуды, формировать 

представление об их функции; 

знакомить с производными 

словами (сахар – сахарница) 

 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

потешками; учить запоминать и 

выразительно рассказывать потешку, 

находить картинки, соответствующие 

отгадкам на загадки. 

 

Четвертая 

неделя 

февраля, 

первая неделя 

марта 

«Семейные 

праздники» 

Занятие № 23 «Смелый, сильный, 

волевой» 

Задачи: вовлекать детей во вне 

ситуативное содержательное 

общение, побуждать выказываться  

на темы из личного опыта, 

активизировать прилагательные и 

глаголы 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке, подготовка к 

Женскому празднику 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Чудеса, да и только»  

Задачи: развивать у детей интерес к 

художественной литературе, желание 

слышать новые произведения. Учить 

вслушиваться, вникать в смысл 

прочитанного. Приобщать детей к 

фантазированию с опорой на 

литературный текст 

 

Занятие № 24 «Как люблю я 

маму»;  

Задачи: вовлекать детей во вне 

ситуативное содержательное 

общение, побуждать выказываться  

на темы из личного опыта, 

активизировать прилагательные и 

глаголы 

 

 

Март 

Вторая неделя 

«Изменения в 

природе» 

Занятие № 25 « К нам весна 

шагает» 

Задачи: обогащать опыт детей 

содержательного внеситуативного 

общения детей. Вовлекать в 

игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Развивать 

интонационную выразительность 

речи, дикцию. 

 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы природных 

изменений: ярче светит солнце, тает 

снег, появились лужи, дождь. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной 



Третья неделя 

«Человек и 

весна»  

Занятие № 26 «Составление 

рассказа «Весна идет»; [4] C- 26 

Задачи: закрепить и расширить 

словарь детей по теме «Весна», 

совершенствовать грамматический 

строй речи (образование 

существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами, согласование 

существительных с 

прилагательными; формировать 

понятие причинно – следственных 

связей и закономерностей в 

явлениях природы. 

 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы человек и весна 

, привлечение к красоте весенней 

природы; формирование 

представлений об одежде и обуви 

людей весной, формирование основ 

безопасного взаимодействия с 

природой (одеваться по погоде, не 

ходить по лужам) 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Сказка «Как лечили петуха»  

Задачи: учить детей воспринимать 

языковые и художественные 

особенности поэтического текста 

Четвертая 

неделя  

«Книжкина 

неделя» 

Занятие № 27 «Пересказ сказки 

«Козлята и волк » 

Задачи: учить детей пересказывать 

вместе с воспитателем сказку 

«Козлята и волк»; приучать 

отчетливо и правильно 

произносить звук «С», 

изолированный в словах 

 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы книг, подбор 

книг с произведениями разных жанров 

(стихи, загадки, сказки, рассказы), 

чтение пересказ, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций 

 

Апрель 

Первая неделя  

«Моя родина 

Народная 

культура и 

традиции» 

Занятие № 28 «Ой, ду-ду, ду-ду- 

ду»; [3] C- 528 

Задачи: подводить детей к 

сочинению небольших рассказов 

по содержанию русской народной 

прибаутки. Активизировать 

глаголы, учить образовывать 

формы родительского падежа 

множественного числа 

 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы Родина; 

знакомство с народным творчеством: 

народная игрушка неваляшка, 

матрешка, пенки, прибаутки, 

хороводы и фольклорные игры 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

«Малые фольклорные формы»  

Задачи: продолжать знакомить с 

потешками; учить детей запоминать и 

выразительно рассказывать потешку, 

находить картинки, соответствующие 

отгадкам на загадки, воспитывать 

интерес к устному народному 

творчеству 

 



Вторая неделя  

«Земля наш 

общий дом» 

Занятие № 29 «Составление 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

Задачи:  учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, описывать 

предмет; составлять  с помощью 

педагога небольшой рассказ по 

картине, активизировать в речи 

прилагательные и глаголы 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы Земля – наш 

общий дом: обитатели Земли (люди, 

животные, птицы, рыбы, насекомые), 

мир и дружба между людьми 

Третья неделя  

«Водный мир 

и его 

обитатели» 

Занятие № 30 «Море, я к тебе 

бегу!» 

Задачи: обогащать опыт 

содержательного познавательного 

общения. Вовлекать детей в 

игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать 

прилагательные 

 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы «Водный мир» 

Формировать представления детей о 

простейших пресноводных водоемах и 

их обитателей (рыбки, лягушки) 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Чудеса, да и только» Н. Абрамцева  

Задачи: развивать у детей интерес к 

художественной литературе, желание 

слышать новые произведения. Учить 

вслушиваться, вникать в смысл 

прочитанного. Приобщать детей к 

фантазированию с опорой на 

литературный текст. 

 

Четвертая 

неделя  

«Посуда»  

Занятие № 31 «Описание 

предметов посуды»  

Задачи: обогащать опыт 

содержательного познавательного 

общения. Вовлекать детей в 

игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать 

прилагательные 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое 

развитие» вокруг темы «Труд 

взрослых»  о профессиях, трудовых 

действиях и результатах труда. 

 

Май  

Первая вторая 

недели  

«Солнечное 

детство» 

Занятие № 32 «Составление 

рассказа из личного опыта»  

Задачи: учить составлять 

детей совместно с 

воспитателем короткий 

рассказ (два- три 

предложения) на тему из 

личного опыта детей; 

активизировать в речи 

прилагательные и глаголы 

 

Организация всех видов детской 

деятельности по ОО «Речевое развитие» 

вокруг темы  веселого, счастливого и 

мирного детства 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

 «Чудеса, да и только» Н. Абрамцева 

Задачи: развивать у детей интерес к 

художественной литературе, желание 

слышать новые произведения. Учить 

вслушиваться, вникать в смысл 

прочитанного. Приобщать детей к 

фантазированию с опорой на литературный 

текст. 



Третья неделя 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

 

 

Диагностика 

Занятие № 33 «Составление 

описательного рассказа о 

животных по картинкам»  

Задачи: учить детей 

составлять короткие 

рассказы по картинке, 

закрепить умение 

образовывать формы 

единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы знакомства с некоторыми животными 

жарких стран 

Четвертая 

неделя 

«Лето» 

Диагностика 

Занятие № 34 «Составление 

рассказа из личного опыта»  

Задачи: учить составлять 

детей совместно с 

воспитателем короткий 

рассказ (два- три 

предложения) на тему из 

личного опыта детей; 

активизировать в речи 

прилагательные и глаголы 

 

Организация всех видов деятельности вокруг 

темы лето 

Детская литература (совместная 

деятельность педагога с детьми) 

«Чудеса, да и только» Н. Абрамцева  

Задачи: развивать у детей интерес к 

художественной литературе, желание 

слышать новые произведения. Учить 

вслушиваться, вникать в смысл 

прочитанного. Приобщать детей к 

фантазированию с опорой на литературный 

текст. 

Средняя группа (4-5 лет) 

С
р
о
к
и

 

 

Лексические 

темы 

Праздники, 

знаменательны

е даты 

 

Педагогические задачи 

Итоговые мероприятия  

Игры, упражнения в 

процессе режимных 

моментов 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 -2 неделя 

Занятие № 1-2 

Здравствуй, 

детский сад 

 

 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад. Продолжение знакомства 

с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, вза-

имоотношения со сверстниками. 

Продолжение знакомства с 

окружающей средой группы, поме-

щениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их 

формы, цвета, строения. Знакомство 

детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формирование 

Выставка фотографий «Как 

я провел лето» 

Игровое развлечение 

«Здравствуй, детский сад» 

 

 

 

 



дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми (коллектив-

ная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

3 неделя 

Занятие № 3 

«Ягоды» 

 

Познакомить детей с основными 

ягодами: клубника, смородина, 

крыжовник, малина, брусника, клюква, 

черника, земляника. Показать детям, 

как используются ягоды в 

приготовлении различных блюд. Учить 

детей называть те блюда, которые 

готовят из ягод. учить детей 

преобразовывать им. сущ. в им. прил., 

называя сок или компот из ягод. Учить 

детей обобщать. 

Мастерская «Украсим торт 

ягодами. 

4 неделя 

Занятие № 4 

 «Фрукты» 

Закреплять названия фруктов. Учить 

детей обобщать. Развивать умение 

преобразовывать имена 

существительные в имена 

прилагательные. Закреплять умение 

дифференцировать ягоды и фрукты. 

Развивать умение находить общие и 

отличительные признаки. 

Способствовать обогащению словаря.  

Мастерская «Фруктовый 

салат» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 

Занятие № 5  

«Овощи» 

 

 

 

Закреплять знания детей об овощах. 

Учить дифференцировать овощи, 

фрукты, ягоды. Учить детей описывать 

овощи по заданному плану. 

Игра «Урожай» 

Пальч .гимн-ка «УЛариски 

две редиски», сказка 

«Репка» 

 

 

2 неделя  

Занятие № 6  

«Грибы» 

 

 

Познакомить с понятием грибы. Ввести 

понятия: «съедобные грибы» и 

«несъедобные грибы». Учить детей 

отличать несъедобные грибы от 

съедобных. Познакомить детей с игрой 

«Собери лукошко». Воспитывать 

бережное отношение к дарам леса. 

Продемонстрировать детям, как 

правильно собирать грибы. 

Коллективная работа «Ура! 

Наступила грибная пора! 

Выставка детских рисунков 

Игра «Брать-не брать», 

сказка «Война грибов с 

ягодами» 

 

3 неделя 

Занятие № 7 

«Признаки 

осени. Золотая 

осень» 

 

 

Расширять представления детей об 

осени. Познакомить детей с осенними 

месяцами. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

Праздник «Осень».  

Выставка    детского 

творчества. 

чтение 

стих-я Пришвина 

«Листопад» 



поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

4 неделя 

Занятие № 8 

«Игрушки. 

Материалы» 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др ).3накомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка «Музей 

игрушек»,  

пальч. Гимн-ка «Игрушки» 

Игра «Лошадка» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

Занятие № 9 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

 

Закреплять умение правильно и 

грамотно называть предметы одежды и 

головные уборы. Отработать на 

практике слово: надеть. Учить детей 

подбирать прилагательные к заданным 

существительным. Обогащать 

словарный запас дошкольников. 

Закреплять умение называть осеннюю, 

зимнюю, летнюю одежду. Развивать 

навыки классификации, обобщения 

Дидактическая игра 

 «Что оденешь  

кукле осенью,  

зимой, летом» 

игра «гномики-прачки», 

сказка«Рукавичка» 

2 неделя 

Занятие № 10 

«Обувь» 

 

Закреплять обобщающее понятие 

«обувь». Учить правильно называть 

предметы обуви. Развивать умение 

называть существительные, как в 

единственном, так и во множественном 

числе. На практике отработать слово: 

одеть. Развивать умение правильно 

употреблять  в самостоятельной речи 

слова: одеть, надеть. Учить детей 

классифицировать обувь на 

домашнюю, уличную, сезонную. 

Дидактическая.  

игра «Что лишнее и 

почему?»пальч гимн. «сколько 

обуви у нас?», сказка «Как кот 

с лисом ходил сапоги 

покупать» 

3 неделя 

Занятие № 11 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

Закрепить названия диких животных и 

их детенышей. Закрепить и 

систематизировать знания детей о 

жилищах диких животных: логово, 

берлога, гнездо, дупло, нора. Развивать 

умение разгадывать загадки на 

заданную тему. Закрепить знания детей 

о питании диких животных. Учить 

определять хищных животных от 

травоядных, всеядных. Развивать 

словарный запас дошкольников, 

подбирая однокоренные слова, 

например: волк – волчий, волчонок, 

волчица, а также определяя, кто как 

подает голос, например: лиса – тявкает,  

волк – воет и т.д 

Дидактическая. 

игра «Найди маму, найди 

малыша» 

упр-е «Кто лишний»  

игра «Заяц Егорка» 

сказка «Колобок» 

пальч. Игра «Сидит белка 

на тележке» 



4 неделя 

Занятие № 12 

«Подготовка 

диких 

животных к 

зиме» 

 

Познакомить детей, как по-разному 

животные леса готовятся к зиме. 

Обратить внимание детей на жизнь 

насекомых, рыб, птиц  зимой. 

Побуждать детей к рассуждению. 

Развивать умение подбирать слова к 

заданному слову уменьшительно-

ласкательного характера. Рассказать 

детям, какие животные живут семьями, 

группами, стаями. Определить 

значение особи женского пола в 

животном мире. 

 

Чаепитие «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

Занятие № 13 

«Домашние 

животные, их 

детеныши. 

Польза для 

человека» 

 

Систематизировать и закрепить знания 

детей о домашних животных и их 

детенышах. Побуждать детей к 

высказыванию на предложенный 

проблемный вопрос: «Зачем люди 

разводят домашних животных?» Учить 

детей составлять устный рассказ о 

своем домашнем питомце по 

предложенному плану. 

Фотовыставка «Я и мои 

друзья», подв. Игра 

«Хозяюшка» 

«Телёнок» 

2 неделя 

Занятие № 14 

«Домашние 

птицы, их 

детеныши. 

Польза для 

человека» 

 

Закрепить знания детей о домашних 

птицах. Учить правильно называть 

детенышей домашних птиц. 

Порассуждать на тему «Зачем разводят 

домашних птиц». Развивать логическое 

мышление через отгадывание загадок. 

Учить правильно подбирать слова при 

описании того, кто как кричит, 

например: утка крякает, петух 

кукарекает. 

Акция поможем птицам 

зимой! 

Игра «Домашние птицы» 

 

3 неделя 

Занятие № 15 

  

«Зима. 

Признаки 

зимы» 

 

Расширять представления детей о зиме. 

Познакомить детей с зимними 

месяцами.  Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где  всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Выставка детского 

творчества.  

Стихи о зиме, игра пальч. 

 «снежок», загадки 

 

4 неделя 

Занятие № 16 

«Новый год» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

Новогодний  

утренник. 

Стихи, диалоги, пальч. 



 познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Гимн. «Ёлочка» 
Я

н
в
ар

ь 

3 неделя 

Занятие № 17 

«Зимние 

забавы» 

 

Познакомить детей с зимними видами 

спорта.  Развивать умение  правильно 

называть спортсменов. Учить 

составлять предложения о 

спортсменах. Учить составлять 

описательный рассказ по картине.  

Выставка творчества герои 

любимых сказок 

Игры «Мы во двор пошли 

гулять», «Снежная баба» 

4 неделя 

Занятие № 18  

«Зимующие 

птицы. 

Помощь 

птицам» 

Ввести понятие «зимующие» птицы. 

Способствовать запоминанию птиц. 

Развивать умение находить зимующих 

птиц среди других.  Выяснить 

особенности птиц, живущих зимой 

рядом. Воспитывать любовь ко всему 

живому на Земле, бережное отношение 

к зимующим птиц. Развивать желание 

помочь птицам зимой. 

Акция «Поможем птицам» 

Стихи и загадки, подв игра 

«снегири», пальч. 

«кормушка» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

Занятие № 19 

«Мебель. 

Значение» 

 

Закрепить знания детей о мебели. 

Учить детей классифицировать мебель: 

детская мебель, кухонная мебель, 

мебель для столовой, мебель для 

спальни. Учить детей определять 

материал, из которого сделана мебель. 

Учить детей давать характеристику 

материалу: мягкий, твердый, гладкий, 

шероховатый. 

Конструирование мебели из 

строительного материала, 

из пластилина, бросового 

материала 

2 неделя 

Занятие № 20  

«Профессии» 

 

Познакомить детей с основными 

профессиями. Учить детей составлять 

предложения о работе взрослых.  

Активно вовлекать детей в сюжетно-

ролевую игру. Учить детей правильно 

называть профессии родителей. 

Оформление стенгазеты 

«Родители на работе» 

Стихи и загадки 

 

3 неделя 

Занятие № 21 

 «Военные 

профессии» 

 

 Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер). 

 Учить детей составлять предложения о 

работе военных. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки» 

Стихи и загадки 

4 неделя 

Занятие № 22 

«Праздник 23 

февраля» 

 

Познакомить детей с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях 

Досуг,  

посвященный  

дню защитника. 

Отечества. Подарки папам. 

Выставка детского 

творчества. 

 



М
ар

т 
 

1 неделя 

Занятие № 23 

«Мамин 

праздник» 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Праздник "8 Марта", 

Выставка 

детского творчества. Стихи 

о маме. 

2 неделя 

Занятие № 24 

«Семья» 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что 

его любит). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

 

Спортивное   развлечение 

«Веселые старты» 

Пальч. Гимн. «Как у нас 

семья большая», стихи о 

маме, семье. 

3 неделя 

Занятие № 25 

«Посуда» 

 

Учить детей классифицировать посуду: 

столовая, чайная, кофейная, кухонная. 

Привлекать детей к художественному 

творчеству: лепке, росписи посуды. 

Учить детей определять материал, из 

которого изготовлена посуда.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Продавец посуды», стихи 

и загадки, игра»Посуда», 

пальч. гимн. «Помощники» 

4 неделя 

Занятие № 26  

«Весна. 

Признаки 

весны» 

Расширять представления детей о 

весне. Познакомить с весенними 

месяцами. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Выставка детских рисунков 

«Сбережем нашу природу» 

Акция «Поможем птицам» 

Подв. Игры «Веснянка» , 

«Зима прошла» стихи и 

загадки. 



Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

Занятие № 27  

«Первоцветы» 

 

Познакомить детей с первоцветами. 

Учить правильно называть первоцветы. 

Привлекать детей к художественному 

творчеству: рисованию. Разучить с 

детьми четверостишия о первоцветах. 

Воспитывать любовь к природе. Учить 

детей замечать красоту окружающего 

мира. Учить детей любоваться 

красотой растительного мира, птичьего 

мира. Развивать желание  наслаждаться 

пением птиц. 

Выставка творчества 

«Пусть живут птицы» 

Стихи и загадки 

Подв. Игра «На лужайке 

поутру» 

2 неделя 

Занятие № 28 

«Транспорт» 

 

Закреплять умение обобщать и 

классифицировать. Закрепить знания 

детей о видах транспорта: военный, 

пассажирский, служебный. 

Познакомить детей с новой 

классификацией транспорта: водный, 

воздушный, наземный, подземный. 

Дать понятие о космическом 

транспорте. Учить детей называть 

космический транспорт: ракета, 

комический корабль, луноход. 

Познакомить детей с профессией 

космонавта. Обогащать глагольный 

запас дошкольников.  

Физкультурный досуг 

«Космическое 

путешествие» 

Стихи и загадки 

Подв игра «Мчится поезд», 

«Самолёт» 

3 неделя 

Занятие № 29 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Систематизировать и закреплять 

знания детей о правилах дорожного 

движения. Познакомить с новыми 

знаками: пешеходный переход, 

подземный переход, осторожно, дети; 

стоп, стоянка запрещена, автобусная 

остановка, троллейбус, трамвай, метро.  

Воспитывать интерес к 

художественному творчеству: 

рисованию. Учить рисовать сюжетные 

картины на данную тему.  

Конкурс рисунков «Я – 

маленький пешеход» 

Стихи и загадки, 

рассматривание плакатов о 

ПДД, дид. игра «Переход» 

4 неделя 

Занятие № 30 

«Перелетные 

птицы» 

Познакомить детей с перелетными 

птицами: грач, скворец, дрозд, утки, 

журавли, гуси, ласточки. Познакомить 

с особенностями жизни данных птиц. 

Способствовать запоминанию 

перелетных птиц. Учить составлять 

рассказы о птицах по заданной схеме.  

Дидактическая игра 

«Перелетные – зимующие» 

Стихи и загадки, пальч. 

гимн. «Ласточка» 

М
ай

  

1 неделя 

Занятие № 31 

 «Работа в 

саду. Огород» 

 

Закреплять названия весенних месяцев. 

Обогащать словарный запас 

дошкольников прилагательными. 

Продолжать обучать детей 

рассказыванию по сюжетным 

Акция «Сделаем мир 

краше» (озеленение 

участка) 

 



картинкам.  Воспитывать трудолюбие. 

Развивать желание сделать участок 

краше. Воспитывать любовь и 

уважение к старшему поколению. 

Развивать желание поздравить 

ветеранов с праздником. 

2 неделя 

Занятие № 32 

«Деревья. 

Кусты» 

 

Познакомить детей с понятиями: куст, 

дерево. Определить схожие и 

отличительные черты. Учить детей 

отличать куст от дерева. Закреплять 

названия деревьев. Познакомить с 

основными кустами: сирень, акация.  

Закрепить знания детей о частях 

растений: ствол, ветки, корень. 

Коллективное творчество: 

«Деревья и кусты нашего 

района» 

3 неделя 

Занятие № 33 

«Цветы леса и 

сада» 

 

Познакомить с растениями леса и сада. 

Учить классифицировать цветы леса и 

сада. Прививать любовь к природе. 

Развивать желание любоваться 

красотой растительного мира. 

Дидактическая игра «Лес – 

сад» 

Стихи и загадки 

4 неделя 

Занятие № 34 

«Насекомые» 

Закрепить знания детей о насекомых. 

Познакомить детей с особенностями 

данных животных. Учить составлять 

рассказ о насекомых по заданному 

плану.  Познакомить детей со средой 

обитания насекомых. 

Развлечение для детей 

«Бабочки на дне рождении 

города» 

Стихи и загадки 

Подв. Игра «Мотылёк» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь 

1 и 2 недели -  мониторинг 

Занятие № 1  

ИГРУШКИ 

Тема: Составление 

описательного  рассказа: 

«Наши игрушки». 

Цель: Учить составлять 

описательные рассказы об 

игрушках; уточнять названия 

игрушек, способы игры с 

ними; развивать зрительную и 

слуховую память; 

активизировать словарь. 

 

Упражнения «У кого 

больше?» , «Чего не 

хватает?»(развитие фонем. 

слуха) 

Упражнение «Мячик мой» 

Пальч. гимн. «Игрушки» 

 

СЕМЬЯ 

Занятие № 2  

Тема: Рассматривание  

картины: «Моя 

семья» и составление 

предложений по ней. 

 

Цель: Уточнять и 

систематизировать 

знания детей о  семье 

,познакомить с ролевыми 

отношениями в семье; 

упражнять в составлении 

предложений; развивать 

словарь по заданной теме. 

 

Стихи о маме папе 

Пальч. гимнастика «Как у нас 

семья большая» 

 

 

Октябрь 



ОСЕНЬ 

Занятие № 3 

Тема: Составление рассказов 

по 

картинно-графическому 

плану. 

Цель: Обобщать и 

систематизировать знания 

детей об осени; упражняться в 

составлении рассказов по 

картинно-графическому плану; 

активизировать словарь детей 

по данной теме. 

Чтение рассказа В. Зотова 

«Рябина, кабан, заяц-русак». 

Чтение стих-я А. Блинова 

«Последний листок», рассказ 

Скребицкого «Осень» 

 

 

ОВОЩИ 

Занятие № 4 

Тема: Составление 

описательных 

рассказов об овощах. 

 

 

 

 

Цель: Научить детей 

описывать  овощ по плану - 

схеме на карточках и образцу 

воспитателя. 

Пальч. гимн. «Хозяйка 

однажды с базара пришла» 

Упражнение «Овощи» 

Сказка Д. Родари «большая 

морковка» сопоставление с 

русской нар. ск. «Репка» 

 

 

 

ФРУКТЫ 

Занятие № 5 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа о фруктах. 

Цель: Учить описывать 

фрукты по 

схеме-плану на карточках 

;закрепить и уточнить знания 

детей о фруктах. 

Упражнение «Подумай и 

отгадай» 

Хороводная игра «Яблоня» 

Пальч. гимн. «Компот» 

Чтение Толстого «Косточка» 

Словесные игры 

Занятие №6 

Тема: Составление 

сравнительного 

рассказа об овощах и 

фруктах. 

Цель: Научить детей 

составлять сравнительные 

описательные  рассказы по 

плану на картинках, используя 

противительный союз. 

Рассматривание картин, 

чтение рассказов. 

Сказка «Пых» 

Словесные игры 

ГРИБЫ 

Занятие № 7 

Тема: Пересказ 

художественно  

произведения Я.Тайц «По 

грибы». 

Цель: Учить детей 

пересказывать текст 

самостоятельно, передавать 

интонацией 

характеры персонажей, своё 

отношение к героям; закрепить 

умение пересказывать рассказ 

по ролям. 

 

Игра «Подскажи словечко» 

Сказка «Война грибов с 

ягодами» 

Отгадывание загадок 

Чтение стихов 

Словесные игры 

 

Ноябрь 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Занятие № 8  

Тема: Рассказывание по 

картине «Ежи». 

Цель:Учить детей составлять 

рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных; 

активизировать в речи детей 

сложноподчинённые 

предложения. 

Чтение рассказов о диких 

животных 

Загадывание загадок 

 

Занятие №9 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа о предметах 

гигиены. 

Цель: Научить детей описывать 

предметы по плану, 

изложенному на карточках; 

активизировать словарь 

прилагательных по этой теме. 

Загадывание загадок 

ОДЕЖДА Цель: Уточнить значение Упр.-е «Подумай и отгадай» 



Занятие №10 

Тема: Пересказ сказки 

К.Ушинского «Ёж и заяц». 

обобщающего наименования 

одежда . обогащать словарь 

детей образными словами и 

выражениями. 

Побуждатьстроить предложения 

разной структуры. Учить 

передавать диалог персонажей 

по ролям.Учить рассказывать 

сказку близко к тексту. 

(отгадывание и толкование 

загадок об одежде) 

Игра на корд речи с 

движением «Помощники» 

Чтение «Живая шляпа» Н. 

Носова 

ОБУВЬ 

Занятие № 11 

Тема: Составление 

описательных 

рассказов об одежде, обуви, 

головных уборах. 

Цель:Закрепить названия 

одежды и 

отдельные её детали; 

уметьсравнивать предметы 

одежды;учить составлять 

описательные рассказы. 

Упр. «Четыёртый-лишний» 

Пальч. гимн. «Новые 

кроссовки», «Сколько обуви 

у нас?» 

Чтение Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

 

Декабрь 

ОТКУДА ХЛЕБ ПРИШЁЛ? 

Занятие № 12 

Тема: Составление 

описательного рассказа 

«Откуда хлеб пришел». 

Цель: Рассказывать рассказ по 

серии картинок. Подбирать 

эпитеты к слову «Хлеб». 

 

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

Занятие №13 

Тема: Пересказ рассказа 

«Кормушка». 

Цель: Продолжать учить детей 

связно и последовательно 

пересказывать события с 

опорой на сюжетные картинки. 

Воспитывать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

Чтение стихов, отгадывание 

загадок 

Пальч. игра «Кормушка» 

Чтение рассказов о птицах 

ЗИМА 

Занятие № 14 

Тема: Составление 

описательного рассказа о 

зиме. 

Цель: Обобщать 

представления детей о зиме в 

рассказе..Научить детей связно 

и 

последовательно рассказывать 

о зиме по плану на картинках. 

Упр. «Снеговик» 

И. Грабарь «Зимний пейзаж» 

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

Чтение стих. Есенина «Белая 

берёза» 

Стихи и загадки о зиме  

НОВЫЙ ГОД 

Занятие № 15 

Тема: Пересказ рассказа 

«Праздник ёлки». 

Цель: Учить детей 

пересказывать текст с опорой 

на сюжетные картинки. 

Научить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

«Сочиняем сказку про Деда 

Мороза» 

Чтение и заучивание стихов, 

песен 

Отгадывание загадок 

 

Январь 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

Занятие №16 

Тема: Составление 

сюжетного рассказа по 

картине на тему: «Зимние 

забавы». 

Закрепить знания о зиме; 

уточнить признаки зимы; учить 

составлять сюжетный рассказ по 

картине; развивать словарь, 

память, внимание, мышление. 

 

Чтение стихов 

Отгадывание загадок 

Словесные игры 

Игра «Снежная баба» 

Пальч. игра «Мы во двор 

пошли гулять» 



ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

Занятие № 17 

Тема: Рассказывание по 

картине: «Кошка с 

котятами». 

Учить детей составлять 

небольшой сюжетный рассказ по 

картине; рассказывать о 

событиях, предшествовавших 

изображённым по картине, 

придумывать концовку; учить 

отмечать и называть различие и 

сходство между кошкой и 

котятами на основе сравнения их 

внешнего вида, поведения. 

Пальч. гимн. «Бурёнушка» 

Игра «Как мы поили телят» 

Рассм-е картин, чтение 

стихов 

Загадывание загадок 

Чтение рассказов 

 

Занятие № 18 

Тема: Пересказ сказки 

«Петух да собака». 

Учить детей пересказывать 

сказку без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно 

передавая диалог действующих 

лиц. Учить детей подбирать 

прилагательные и глаголы с 

существительным; учить 

использовать 

сложноподчинённые 

предложения. 

Чтение рассказов 

Загадывание и отгадывание 

загадок 

 

Февраль 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
Занятие № 19 

Тема: Составление рассказа 

по картине «Зайцы» 

Цель: Учить детей составлять 

рассказ  по картине, 

предложенной воспитателем, не 

отступая от темы, не повторяя 

сюжетов товарищей; учить 

подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному, 

согласовывать прилагательные с 

существительным в роде и числе. 

Упр. «Кто за деревом?» ( 

чей, чья, чьё?) 

Пальч. гимн. «Белка» 

Чтение рассказов, стихов 

Отгадывание загадок 

Л. Толстой «Белка и волк» 

Е.Чарушин «Лисята» 

 

Занятие №20 

Тема: Составление рассказа 

по картине 

«Животные жарких стран». 

Цель: Продолжать учить детей 

составлять рассказ по картине, 

придумывать концовку. 

Развивать связную речь;  

активизировать словарь  по теме; 

расширять собственно-научные 

представления детей. 

Чтение стихов, рассказов 

Отгадывание загадок 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

Занятие № 21 

Тема: Составление 

предложений по картинкам 

на тему: «День защитника 

Отечества». 

Цель: Расширять представления  

детей о том, что Российская 

Армия - защитница нашей 

родины. Уточнить представления 

детей о родах войск, о 

защитниках  Отечества. 

Продолжать учить детей 

составлять предложения с 

предлогом; закрепить словарь по 

данной теме. 

Чтение стихов, рассказов 

Рассматривание 

иллюстраций 

ПРОФЕССИИ 

Занятие №22 

Тема: Составление 

Цель: Научить детей составлять 

рассказ о профессиях по плану-

схеме на картинках; излагать всё 

Чтение о профессиях; в 

детском саду, на стройке, 

транспорте, профессия 



описательного рассказа о 

профессиях людей. 

последовательно, точно следуя 

плану. 

швеи. 

Пальч гимн. «Наша группа» 

Упр. «Маляры», 

«Напёрсток» 

Упр. «Ателье» 

Подв игра «Лётчик» , 

«Шофёр» 

 

Март 

МАМИН ПРАЗДНИК 

Занятие №23 

Тема: «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны…» Д\ игра 

«Красивые слова о маме». 

Цель:Закреплять имя, 

отчество мамы. Место работы 

мамы. Отработать предлоги, 

уменьшительно ласкательные 

слова. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, желание ей 

помогать. 

Чтение и заучивание стихов 

Составление словесного 

портрета 

Словесные игры 

  

ВЕСНА 

Занятие №24 

Тема: Составление рассказа о 

весне 

по картинно-

графическомуплану. 

Цель:Уточнить время года, 

названия 

весенних месяцев, 

характерные признаки ранней 

весны; закрепить умение 

составлять рассказ о весне по 

картинно-графическому плану. 

Стих-е Есенина «Черёмуха» 

Упр. «Клён» 

Подв. Игра «Веснянка» 

Чтение стихов, рассказов 

Словесные игры 

Занятие № 25  

Тема: Составление 

описательного 

рассказа по картине. 

Цель: Учить составлять 

описательный рассказ по 

картине, подбирать наиболее 

точные определения при 

описании природы на картине; 

активизировать применение в 

речи сравнений и эпитетов. 

С. Герасимов «Последний 

снег» 

И. Левитан «Март» 

«Медведь проснулся» 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Занятие № 26  

Тема: Составление рассказа на 

тему: «Моя улица». 

Цель:Учить самостоятельно 

составлять рассказ из личного 

опыта, используя 

план;использовать 

выразительные средства при 

описании. 

Развивать внимание, память. 

Прививать любовь к родному 

городу. 

 

Подв. Игра «Машины» 

Дид. игра «Переход» 

Рассм-е иллюстраций 

Чтение рассказов 

Отгадывание загадок 

Игра «Дорожные знаки» 

 

Апрель 

ТРАНСПОРТ 

Занятие №27 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа о транспорте. 

Цель: Закрепить знания детей 

о транспорте; уточнить 

понятия: 

транспорт, наземный и 

подземный транспорт; 

уточнить детали транспорта. 

Продолжать учить детей 

составлять описательные 

Подв игра «Самолёт», 

«Теплоход» 

Рассм-е картинок по теме 

Отгадывание загадок 

Чтение стихов и рассказов 



рассказы, развивать словарь. 

КОСМОС 

Занятие №28 

Тема: Этот загадочный 

космос. 

Цель: Закрепить знания детей 

о 

космосе, космонавтах; 

образовывать 

существительные 

множественного числа; 

развивать словарь по данной 

теме. 

Упр. «Ракета» 

«Лётчик» 

Рассматривание иллюстраций 

чтение 

МЕБЕЛЬ 

Занятие № 29 

ема: Составление рассказа 

 «Мебель в нашей квартире». 

Цель: Учить составлять 

рассказ из 

личного опыта. Уметь 

классифицировать 

мебель,знать её назначение. 

Формировать новые 

словоизменения. 

Пальч. гимн. «Много мебели 

в квартире» 

Чтение стихов, отгадывание 

загадок рассматр-е картинок 

ПОСУДА 

Занятие №30 

Тема: Составление 

описательного 

рассказа о предметах посуды. 

Цель: Продолжать учить детей 

связно и последовательно 

рассказывать о предмете, 

используя план-схему. 

Упр. «Что лишнее?» 
Упр. «Чайник» 

Пальч. гимн. «Помощники» 

Чуковский «Федорино горе» 

(чтение по ролям) 

 

Май 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Занятие № 31 

Тема: Составление рассказа 

по сюжетным картинкам 

«Поздравление ветерана». 

Цель: Продолжать учить 

составлять сюжетный рассказ 

по картине ;придумывать 

продолжение сюжета, название 

картины ;воспитывать умение 

подбирать глаголы и 

прилагательные для 

характеристики действий. 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение стихов 

Рассказов о Войне 

НАСЕКОМЫЕ 

Занятие № 32 

Тема: Составление 

описательного рассказа о 

насекомых по 

схеме. Д/и «Закончи 

предложение». 

Цель: Продолжать учить детей 

составлять описательный 

рассказ о насекомых по 

схеме(связно, 

последовательно); упражнять в 

соответствии предложений с 

предлогами; развивать память. 

Упражнениее «Гусеница»  

Пальч. гимн. «Пчела» 

Отгадывание и загадывание 

(придумывание) загадок 

Чтение стихов и рассказов. 

«Муха-цокотуха» 

4 неделя 

Занятие № 33 

«Лето. Признаки лета» 

Расширять представления 

детей о лете. Познакомить с 

летними месяцами. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Выставка детских рисунков 

«Сбережем нашу природу» 

Акция «Поможем птицам» 

Подв. Игры «Вот оно какое 

наше лето» , «Зима прошла» 

стихи и загадки. 



Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых летом в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

Занятие № 34 

КВН 

 

Цель: Закрепление 

пройденного материала 

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
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Занятие № 1 

Рассматривание 

картины  

И. Левитана 

«Золотая осень. 

Слободка» 

 

Занятие № 2 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутнева «Осень» 

Познакомить детей с 

картиной И. Левитана  

«Золотая осень. 

Слободка» Воспитывать 

умение видеть и 

понимать картину; учить 

отвечать на вопросы, 

используя в речи 

сравнения и эпитеты для 

характеристики 

состояния природы. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений. 

Обратить внимание 

детей на сравнения, как 

средства 

выразительности. 

Развивать чуткость к 

поэтическому слову, 

воспитывать любовь и 

интерес к 

художественной 

литературе. 

 

Игра «Доскажи 

словечко» 

«Отгадай 

загадки» 

  

Дидактич. Игра 

«Найди свою 

картинку» (времена 

года, приметы 

осени), «от какого 

дерева лист?», 

«Четвёртый-

лишний» 

Отгадывание 

загадок 

Рассматривание 

иллюстраций 

Повторение стихов 

об осени 

Рассказы об осени, 

Д
ер

ев
ь
я
 о

се
н

ь
ю

. 

Занятие № 3 

Пересказ  сказки 

Н.В.Нищевой  

«Как Богдана  

Осеньку 

выручила» 

Учить детей передавать 

содержание текста 

полно, последовательно, 

выразительно. Уточнить 

словарь по теме «Осень» 

и естественнонаучные 

представления. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

 

Игра 

«Разноцветные 

листья» 

На прогулке: 

наблюдения за 

деревьями 



Л
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 Развитие речи 

Занятие № 4 

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картин «За 

ягодами» 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы 

творческого характера 

по серии сюжетных 

картинок. Продолжать 

упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении, в 

составлении 

предложений по 

опорным словам. Учить 

вычленять предложение 

из рассказа 

Игра «Соберем 

семейку» 

(родственные 

слова) 

Чтение сказок: 

«Война грибов с 

ягодами», «Под 

грибом» 

Разыгрывание 

сказки «Под 

грибом» 
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Занятие № 5 

Составление 

рассказа по 

картине «Уборка 

овощей» 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления детей о 

труде людей на полях 

осенью, о 

необходимости 

важности их труда. 

Совершенствовать 

навыки рассматривания 

картины, формировать 

целостное 

представление об 

изображенном на ней. 

Развивать связную речь, 

память, зрительное 

внимание. 

Игра «Что 

привез  

грузовик?» 

«Где растет?» 

 

Загадки, решение 

кроссворда с 

загадками. 

Дидактические 

игры 

Пальчиковая 

гимнастика, 

физкультминутка 

по теме 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Овощи» 

Физкультминутки 

по теме. 

Заучивание 

стихотворений по 

теме. 
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у
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Занятие №6 

 Пересказ сказки 

В. Сутеева 

«Яблоко» 

Продолжать развивать 

художественное 

восприятие 

произведения 

изобразительного 

искусства: натюрморт. 

Развивать умение 

выражать речью свои 

впечатления, 

высказывать суждения, 

оценки. Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции. 

 

Игра «Назови 

ласково» 

Упражнение 

«Назови, какой 

сок?» 

 

Загадки, решение 

кроссворда с 

загадками. 

Дидактические 

игры 

Пальчиковая 

гимнастика, 

физкультминутка 

по теме 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Фрукты» 

Физкультминутки 

по теме. 

Заучивание 

стихотворений по 

теме. 
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Занятие № 7 

Чтение рассказа 

 В. 

Сухомлинского 

«Птичья 

кладовая» 

 

 

 

 

 

 

Увлечь детей рассказом 

о жизни перелетных и 

зимующих птиц . 

Вызвать желание 

вспомнить все, что они 

знают о птичьих 

трудностях в  зимнее 

время, пополнить их 

знания новыми 

сведениями. Продолжать 

учить  детей 

воспринимать 

небольшое по объему 

литературное 

произведение. Отличать 

рассказ от сказки, 

называть признаки 

характерные только для 

сказки. 

Игра «Цепочка 

слов» 

«Скажи иначе» 

 
Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е.

 

Занятие № 8 

 Пересказ были  

Л. Толстого 

«Котенок» 

Учить детей 

внимательно слушать и 

передавать содержание 

небольшого по объему 

литературного 

произведения. 

Игра «У кого 

кто?» 

«Один – много» 

 

Отгадывание 

загадок, 

путешествие в 

сказки: « Как 

щенок узнал, кто 

всех важнее», 

«Как гусь всем 

завидовал». 

 

Чтение рассказов и 

сказок. 

Скороговорки, игры 

с движениями, 

пальчиковые игры. 

Беседа по картине 

«Крестьянский 

двор» 

Развивающие игры: 

«Чей малыш» , «Кто 

где живёт?» и др. 

Составление 

рассказов по 

картинам, сказок о 

животных по 

моделям. 

Отгадывание 

загадок, 

путешествие в 

сказки: « Как щенок 

узнал, кто всех 

важнее», «Как гусь 

всем завидовал». 
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Занятие № 9 

Чтение рассказа 

В. Бианки 

« Кто сыт, тому 

холод не 

страшен» 

 

 

 

Продолжать учить детей 

воспринимать 

небольшое по объему 

произведение. Развивать 

навыки пересказа. 

Продолжать знакомить 

детей с образом жизни и 

повадками диких 

животных. Закрепить 

знания детей о «словах –

родственниках». Учить 

определять на слух их 

наличие в 

стихотворении. 

 

 Пальчик. 

Гимнастика «Есть у 

каждого свой дом». 

Дид.игры «Чьё 

это?», «Скажи 

наоборот», 

«Четвёртый 

лишний», 

Штриховка 

изображений лося, 

медведя, лисы и т.д. 

«Путешествие в 

сказку «Как 

оленёнку маму 

искали» 

Координация речи с 

движением «На 

водопой» 

Придумывание 

загадок о диких 

животных. 

п/и «Лиса и зайцы», 

О
д

еж
д

а.
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б
у
в
ь
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Г

о
л
о
в
н

ы
е 

у
б

о
р
ы

. 

Занятие № 10 

Чтение басни И. 

Крылова 

«Кукушка и 

петух» 

Познакомить детей с 

басней. Как 

литературным жанром. 

Заинтересовать 

прочитанным 

произведением 

И.С.Крылова «Кукушка 

и петух». Сравнить 

басню с о 

стихотворением (есть 

рифма), отметить, что в 

басне сказочный сюжет, 

звери разговаривают, но 

каждый персонаж, 

представленный в виде 

какого-либо животного, 

изображает человека. 

Напомнить детям 

различие в значении 

слов «лесть» и « 

комплимент» 

Игра «Отгадай 

загадки» 

пальчиковая 

гимнастика по 

теме, 

отгадывание 

загадок, 

словесные игры : 

«Какая обувь?» 

(кожа- кожаная). 

«Скажи со 

словом «пара», 

«Закончи 

предложение» 

Игра «Магазин 

обуви»,  

 

Беседа по теме, дид. 

Игра « Отгадай 

загадку», «Какая 

одежда?» 

«Скажи со словом»( 

шерстяной… 

свитер). 

Украшение 

трафаретов одежды 

деталями (воротник, 

манжеты, пояс) 

д/и «Ателье» 

сюжетно-ролевая 

игра «Ателье», 

«Магазин одежды». 



М
еб

ел
ь
 

Занятие № 11 

Чтение басни И. 

Крылова «Ворона 

и лисица» 

Продолжать знакомить 

детей с басней, как 

литературным жанром. 

Помочь детям узнать в 

прочитанном 

произведении И.С. 

Крылова «Ворона и 

лисица» знакомый 

литературный жанр. 

Сравнить со 

стихотворением и 

сказкой. Определить в 

чем заключается мораль. 

Активизировать слова 

«лесть» и «комплимент» 

Игра «Продолжи 

предложение» 

Дидактические 

игры на внимание 

«Чего не стало?», 

«Что изменилось?», 

«Запомни и 

назови». 

Составление 

рассказа «Как 

изготовляют 

мебель» 

Подбор слов-

антонимов 

(высокий стол- 

низкий стол). 

П
о
су

д
а 

Занятие № 12 

Чтение и 

подготовка к 

пересказу 

рассказа  

 Л. Пантелеевой 

«Две  

лягушки»  

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

новым произведением Л. 

Пантелеевой «Две 

лягушки». Учить 

осмысливать и 

оценивать характеры 

героев. Подвести к 

пониманию идеи сказки, 

связать ее со смыслом 

пословиц. 

Игра «Для чего 

они нужны?» 

Беседа по теме, 

словесные игры: 

«Доскажи 

слово», «Скажи 

ласково», 

«Скажи 

наоборот». 

 

 

 

Рассматривание 

предметов посуды, 

сравнение их 

(сковорода и 

кувшин) 

Беседа, игровое 

упражнение 

«Подбери слова» 

(хлеб-хлебница). 

«Скажи ласково», 

игра «Скажи 

наоборот» (мелкая-

глубокая). 

 

 



З
и

м
а.

  
З

и
м

н
и
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м
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я
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ы
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Занятие № 13 

Рассматривание 

картины  

И. Шишкина 

«Зима» 

 

 

 

Занятие № 14 

 Заучивание 

стихотворения   

И. Никитина 

«Встреча зимы» 

 

Познакомить с  

картиной и художником; 

содействовать 

возникновению 

эмоционального настроя 

в процессе восприятия 

картины; подвести к 

пониманию 

художественного образа;  

учить подбирать 

определения; учить по 

разному отвечать на 

один и тот же вопрос. 

 

Познакомить детей с 

новым  стихотворением, 

помочь почувствовать 

красоту т 

выразительность языка, 

прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

 

 

Ирга «Эхо» 

(отгадывание 

стихов русских 

поэтов о зиме) 

Дид.игры: 

«Подбери слова», 

«Чего не хватает?», 

«Чего не стало?» 

Составление 

рассказов по 

картинкам, 

физкультминутки, 

пальч. Гимнастика 

 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

ти
ц
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Занятие № 15 

Пересказ рассказа  

Н.В. Нищевой 

«Кормушка  

для вороны» 

Учить детей передавать 

содержание текста 

полно, последовательно, 

выразительно. Уточнить 

словарь по теме «Зима» 

и естественнонаучные 

представления. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

Игра «Веселые 

снеговики» 

Дид. Игры: «один-

много»; «Назови 

ласково», «Счёт 

птиц», 

« кто как голос 

подаёт?», « Угадай 

птицу по 

описанию». 

Загадки 

Рисование птиц 

(мелки, карандаш, 

гуашь). 

Закраска 

трафаретов 



Н
о
в
ы

й
  
го

д
. 

Занятие № 16 

Творческое 

рассказывание 

«Предновогодние 

приключения 

Зайчика» 

 

 

 

 

Учить детей составлять 

рассказы творческого 

характера. Продолжать 

формировать 

грамматически 

правильную речь, 

используя разные виды 

предложений. Учить 

анализировать рассказы, 

вычленяя предложения 

как  единицу речи. 

 

 

 

 

Игра «Цепочка 

слов» 

 

дид.игры: 

«Подскажи 

словечко», 

«Составь слово», 

 

 

беседа, заучивание 

стихов, песен, 

танцев и сценок к 

празднику 

составление 

рассказов из 

собственного опыта 

«Как мы встречали 

Новый Год» 

изготовление 

новогодних 

украшений из 

разных материалов 

для украшения 

новогодней ёлки и 

группы. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 

 Занятие № 17 

Стихи С 

Баруздина.  

«Маляр», 

«Каменщик», 

«Плотник» чтение 

рассказа   Е. 

Пермяка 

«Мамина работа» 

 

Продолжать знакомить 

детей с трудом 

взрослых. Привлечь 

детей к рассматриванию 

иллюстраций к стихам о 

строительных 

профессиях. 

Познакомить детей с 

рассказом Е. Пермяка 

«Мамина работа» 

 

Игра «Подбери 

картинку» 

Пословицы и 

поговорки о труде 

взрослых, 

дидактические 

игры»Кто что 

делает?», 

«Четвёртый-

лишний» и др. 

с/р игра «Строим 

дом», игры с 

конструктором, 

строителем. 

Знакомство с 

историей «Как 

появился первый 

дом». 



О
р
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Занятие № 18 

Заучивание 

стихотворения 

Д.Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

 

Продолжать 

формировать интерес к 

произведениям 

художественной 

литературы. 

Познакомить детей со 

стихотворением Д.  

Родари  «Чем пахнут 

ремесла», помочь понять 

содержание 

стихотворения, смысл, 

заключенный в названии 

стихотворения. Показать 

особенности 

поэтического языка 

стихотворения: 

написано 

четырехстишием с 

рифмующимися словами 

второй и четвертой 

строки. 

Пояснить смысл слов 

«безделье», «ремесло», 

«сдоба», «плуг», 

«крестьянин». 

Активизировать в речи 

детей слова, 

обозначающие названия 

профессий: кондитер, 

стекольщик, маляр, 

шофер. 

Игра «Подбери 

родственные 

слова» 

 
Т

р
ан

сп
о
р
т 

Занятие № 19 

Чтение и пересказ 

рассказа С. 

Сахарнова «Два 

радиста» 

Учить понимать 

содержание рассказа. 

Формировать оценочное 

отношение к героям 

рассказа. Учить 

пересказывать 

(совместное 

пересказывание.  Дать 

представления детям о 

работе радистов на 

судне. 

Игра « Цепочка 

слов» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика, 

рисование «На 

чём люди 

ездят?» 

Беседа «История 

развития 

транспорта». 

Чтение 

рассказов: 

«Откуда взялся 

автомобиль?», 

«Всё хорошо, что 

хорошо 

кончается». 

Отгадывание 

загадок о 

транспорте, 

Координация речи с 

движением 

«Теплоход», дид. 

Игры «Расставь по 

гаражам», 

«Четвёртый-

лишний», «Что 

перепутал 

художник» (виды 

транспорта). 

Игровые 

упражнения 

«Подбери 

слова»,»Чем 

похожи» 
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Занятие № 20 

Пересказ  сказки  

Н.В. Нищевой 

«Сказка  

про львенка» 

 

 

 

Учить пересказывать 

сказку полно, 

последовательно, 

выразительно, 

совершенствовать навык 

пересказа. Формировать 

умение пользоваться 

косвенной речью, 

возможность 

перевоплощения с 

использованием 

мимики, пантомимики, 

ритмической стороны 

речи. 

«Веселая задача» 

на развитие 

речевого слуха. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

Чтение стихов, 

Загадывание 

загадок 

Р
ы

б
ы

. 
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Занятие № 21 

Пересказ рассказа  

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

 

 

 

Учить пересказывать 

литературный текст, 

используя авторские 

выразительные средства. 

 

 

Игра «Подберем 

самые 

подходящие 

слова к 

картинкам» 

Разучивание 

скороговорок. 

Объяснение 

пословицы «Молчит 

как рыба»; 

Загадывание 

загадок 

К
о

м
н

ат
н

ы
е 

р
ас

те
н

и
я
. 

Занятие № 22 

Пересказ рассказа 

Н. В. Нищевой 

«Зеленые 

питомцы» 

Учить детей передавать 

содержание текста 

полно, последовательно, 

выразительно, 

совершенствовать 

навыки пересказа. 

Уточнять естественно 

научные представления. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. Совершенствовать 

конструктивные навыки. 

Игра «Один – 

много» 

 

 

 

 

 

 



З
ащ

и
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и
к
и
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ч
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Занятие № 23 

Чтение рассказа 

С. Алексеева 

«Первый ночной 

таран! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

новыми рассказами, 

побуждать детей 

рассказывать о своем 

отношении к 

конкретному поступку 

литературного героя. 

 

 

 

 

Дидактические 

игры «Составь 

предложение», 

«Скажи 

много»(лётчик-

лётчики). 

Составление 

рассказов на 

тему:»В каких 

войсках хочу 

служить» 

 

Подготовка к 

праздничному 

утреннику. 

 

П
р
о
ф
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и
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и
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Занятие № 24 

Чтение рассказа 

Н. Калининой 

«Восьмое марта» 

 

Разбудить в детях 

желание поздравить мам 

с праздником. 

Рассказать о маме. О 

самом дорогом человеке 

на земле. Познакомить 

со стихами о маме. 

Учить составлять 

коллективную сказку 

«Как мы маму 

выручали» 

 

 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок. 

Чтение 

стихотворения» 

Мамин день-8 

Марта»., 

рассматривание 

и обсуждение 

картинок  

«Помощники» 

Рассказы детей 

«Как я помогаю 

маме, 

бабушке»,дид.игры: 

«Запомни и 

повтори», 

«Красивые слова о 

маме», рассказы 

детей о маме. 
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Занятие № 25 

Рассматривание 

картины В.М. 

Васнецова 

«Богатыри» 

Учить отвечать на 

вопросы связно и 

последовательно, 

описывать внешность 

богатырей и 

окружающий пейзаж, 

рассуждать о характерах 

героев и настроении 

картины, использовать в 

речи синонимы и 

сравнения; дать 

представление о 

метафоре. 

Игра «Продолжи 

предложение» 

 



Н
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Занятие № 26 

Работа по 

содержанию 

стихотворения. 

П. Воронько 

«Лучше нет 

родного края»  

 

Учить выявлять идейное 

содержание 

произведения в ходе его 

коллективного 

обсуждения.  

Участвовать в 

коллективном 

разучивании 

стихотворения при 

хоровом 

проговаривании. 

Выразительно читать 

стихотворный текст.  

Воспринимать смысл 

пословиц, выраженный 

образно («Всякому мила 

своя сторона», «Нет 

земли краше, чем 

Родина наша»).  

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

 

Игра «Цепочка 

слов» 

 

Игры: «Скажи со 

словом 

«городской», 

«Скажи 

наоборот», 

«Один-много 

Беседа о городе, 

рассматривание 

иллюстраций,, 

фотографий с 

видами города, 

Составление 

творческих 

рассказов на тему : 

«Мой город», «Дом, 

в котором я живу» 

Игры: «Скажи со 

словом 

«городской», 

«Скажи наоборот», 

«Один-много 

В
ес

н
а.

 П
р
и
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Занятие № 27 

Описание 

пейзажной 

картины 

И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода», И. Соколов 

–Микитов 

«Лесные 

картинки» 

 

 

 

 

Формировать умение 

правильно 

воспринимать, 

чувствовать настроение, 

отраженное художником 

в пейзаже, и передавать 

его словом. Тренировать 

в подборе определений и 

сравнений, синонимов и 

антонимов. Учить 

придумывать 

предложения и 

произносить их с  

различной интонацией. 

 

 

  

Игра  

«Волшебная 

цепочка» 

 

 

 

 

Игра «Отгадай, 

что это?» 

Игра «Разрезные 

картинки», «Что 

изменилось»,  

Беседа о весне 

Игра»Отчего и 

почему», 

«Подскажи 

словечко», 

Отгадывание 

загадок, чтение 

стихов 

Разучивание стихов, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Рисование 

(акварель, мелки, 

гуашь) 

 



Н
ас

ек
о
м

ы
е.

 
Занятие № 29 

Басня И. А. 

Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

Продолжать знакомить 

детей с басней, как 

литературным жанром. 

Помочь детям узнать в 

прочитанном 

произведении И.С. 

Крылова «стрекоза и 

муравей» знакомый 

литературный жанр. 

Сравнить со 

стихотворением и 

сказкой. Определить в 

чем заключается мораль.  

Игра «Скажи 

иначе»(подбор 

синонимов) 

Дид.игры 

«Составь 

предложение», 

«Что 

изменилось», 

«Сосчитай», 

«Скажи 

ласково», 

«Запомни и 

повтори». 

 

Рассматривание 

картинок, 

отгадывание 

загадок, беседа о 

насекомых. 

Путешествие в 

сказку «Как 

кузнечик помогал 

слабым». 

Координация речи с 

движением 

«Пчёлы». 

Разъяснение 

поговорок и 

пословиц о 

насекомых 

(трудолюбивый как 

пчела). 

 

Ш
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 Занятие № 30 

Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя 

приобретенные ранее 

навыки построения 

сюжета, самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображенным. 

Активизировать в речи 

слова, относящиеся к 

темам «Школа», 

«Осень», учить 

сравнивать и обобщать. 

Игра «Идет – 

стоит» 

Отгадывание 

загадок, чтение 

стихов 

М
ы

 ч
и

та
ем

 С
. 
Я

. 
М
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ш
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а 

Занятие №31 

Викторина по 

произведениям 

С.Я.Маршака 

Уточнить и обобщить 

знания детей о 

творчестве С.Я. 

Маршака. 

Прививать любовь к 

поэзии. Развивать 

умение детей 

выразительно читать 

стихи. Воспитывать 

интерес к чтению 

художественной 

литературы.   

Игра «Узнай 

произведение» 
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. 
И

. 
Ч

у
к
о
в
ск

о
го

 
Занятие № 32 

Литературная 

викторина по 

сказкам К. И 

Чуковского 

.Расширить знания детей 

о творчестве о 

прочитанных 

произведениях К. И. 

Чуковского;   

Формировать 

социально-

коммуникативные 

навыки за счёт умения 

работать в команде;  

Развивать память, 

внимание за счёт умения 

определять прочитанные 

произведения по 

иллюстрациям и 

отрывкам из них;  

Воспитывать уважение и 

любовь к сказкам; 

 Воспитывать веру в 

добро, дружбу и любовь, 

в торжество над злом; 

 

Д/и 

«Из какой книги 

картинки» 

 
М

ы
 ч

и
та

ем
 С

. 
В

. 
М

и
х
ал

к
о
в
а 

Занятие № 33 

 «Литературная 

викторина и 

конкурс чтецов по 

произведениям С. 

В. Михалкова 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания детей о 

творчестве 

С.В.Михалкова. 

Развивать речевые 

способности детей, 

выразительное чтение. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение детей. 

Воспитывать интерес к 

читательской 

деятельности. 

Воспитывать 

положительные 

качества: дружелюбия, 

товарищества, 

сотрудничества. 

Упр . «Узнай и 

назови» 

 

П
Д

Д
 

Занятие № 34 

Пересказ рассказа  

Н. Калининой 

«Как ребята 

переходили 

улицу» 

Побуждать детей к 

внимательному 

прослушиванию 

короткого рассказа, 

закреплять умение 

пересказывать его, учить 

ставить вопросы к 

данному тексту. 
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5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - М: ТЦ «Сфера», 2018. 

6. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей. – М: ТЦ «Сфера», 2016. 
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8. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников. Детство-Пресс, 2020 г. 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Дидактическое обеспечение 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Сюжетные и предметные картины. 

Иллюстрации. 

Дидактические игры. 

Игрушки. 


