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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» является составной частью основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 37» г. Воркуты, содержание которой строится на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

Объем образовательной нагрузки: 

 

Образовательная 

область 

Наименование 

НОД 

Возрастная группа   

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 

Чтение худ-ой 

литературы 

 1    1 

Обучение 

грамоте 

- - - - 1 1 

   

 Количество 

НОД: 

      

 - в неделю 1 2 1 1 2 2 

 - в месяц 4 8 4 4 8 8 

 - в год 36 72 36 36 72 72 

 

   Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности соответствует требованиям Сан ПиН и составляет: 

2 группа раннего возраста – не более 9 минут 

1 младшая группа – не более 9 минут 

2 младшая группа – не более 15 минут 

Средняя группа – не более 20 минут 

Старшая группа – не более 25 минут 

Подготовительная группа – не более 30 минут 



       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

I. Задачи образовательной деятельности 

Второй год жизни – 2 группа раннего возраста: 

Развитие умений понимать речь взрослого. 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи. 

1.Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям 

ситуации. 

Третий год жизни – 1 младшая группа: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой 

и без опоры на наглядность.                                                                                                                

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).                                         

Четвертый год жизни - 2-я младшая группа: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  



3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

 4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Пятый год жизни - Средняя группа  

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

 3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

 8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Шестой год жизни. Старшая группа: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 



Седьмой год жизни. Подготовительная группа:  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений. 

 4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров.  

 

 II. Содержание образовательной деятельности: 

2 группа раннего возраста: 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и 

фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, 

иллюстрируя предметную деятельность, а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 
Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие 

эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья 

мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, 

одна и та же игрушка действует многообразными способами. 

1 младшая группа: 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые 

средства, ответы, на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 



названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; 

обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

-  окончаний слов; 

 -уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

-явление словотворчества.  

  Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

 2 младшая группа: 

 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте 

— здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения.  



Обогащение активного словаря Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 

твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. Развитие звуковой и интонационной культуры речи,  

фонематического слуха Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], 

[х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка 

ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

 Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Средняя группа: 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая 

общую беседу, не перебивая собеседников. Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных 

форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение 

к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

       Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Использование в речи полных, распространенных простых 

с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

       Развитие речевого творчества. Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 



др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, 

что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

       Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных 

умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук 

(сначала на основе наглядности, затем — по представлению). Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

      Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям.  

Старшая группа: 

     Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

     Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени 

и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

       Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

       Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 



трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.).  

      Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

      Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], 

[р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, 

ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

      Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте Освоение представления о существовании 

разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение 

умений: делить на слоги двух-, трех-слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трех-звуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

      Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).  

Подготовительная группа: 

      Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

       Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений пересказа литературных произведений 

по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 



Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах 

сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить 

свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения).  

      Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных 

особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

       Развитие речевого творчества. Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их.  

      Обогащение активного словаря. Освоение умений: — подбирать точные слова для выражения мысли; — выполнять операцию классификации — 

деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; — находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов.  

       Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Автоматизация и дифференциация сложных для произношения 

звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и последовательность слов 

в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

       Знакомство с книжной культурой, детской литературой Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 

 

 



III. Результаты образовательной деятельности  

2 группа раннего возраста 

Достижения ребенка  - Что нас радует: 

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и 

действий. 

• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично действия и качества предметов). 

• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы 

«Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• Ребенок не проявляет интерес к книгам. 

• Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки окружающего мира. 

• Демонстрирует бедный активный словарь. 

• Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

 

I младшая группа 

Достижения ребенка  - Что нас радует: 

• ребенок активен и инициативен в речевых контактах с  

• воспитателем и детьми; 

• проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; 

• самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут; 

• понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему речи; 

• отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов. 

• самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 



II младшая группа 

Достижения ребенка  - Что нас радует: 

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения.  

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу.  

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

 • Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

 • Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к нему.  

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»).  

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.  

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

 • Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.  

• Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание.  

Средняя группа 

Достижения ребенка - Что нас радует: 

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 • Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи.  

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки.  

• Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

• Слышит слова с заданным первым звуком. 

 • С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.  

• На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи распространенных предложений.  



• В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.  

• При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого.  

• Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности предметов.  

• Не проявляет словотворчества.  

• Не различает слово и звук.  

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Старшая группа 

Достижения ребенка - Что нас радует: 

 • Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. • 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

• С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

• Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

• Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.  

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.  

• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. • 

Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 • Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.  

• Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.  

• В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).  

• Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- доказательством.  

• Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 • Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

• Речь невыразительна.  

• Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.  

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

• Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.  

• Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.  

 



Подготовительная группа 

 Достижения ребенка - Что нас радует: 

 • Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность.  

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни.  

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр.  

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов.  

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 • Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений.  

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения.  

• Не проявляет интереса к письменной речи.  

• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и 

речи.  

• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого.  

• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов.  

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку.  
      

 

     IV. Национально – региональный компонент программы реализуется через тематические занятия,  через включение в НОД тематики, 

затрагивающей особенности природы родного города и республики, а также в процессе организации разных форм совместной деятельности: чтении 

художественной литературы, в том числе и коми- писателей, дидактических играх, театрализованной деятельности, тематических развлечениях и 

т.д. 

 

 

 

 



V. Основная диагностика  развития речи детей младшего дошкольного возраста 

1 часть 

 Цель:    изучение особенности развития связной речи детей. 

Задачи: 

1. Изучить особенности понимания и смыслового восприятия речи. 

2. Выявить умение соотносить слово с картинкой, узнавать изображение по слову. 

3. Выявить умение составлять рассказ по сюжетной картине. 

Методика проведения: 

 

Задание №1 

 Педагог: Для тебя сегодня кукла Катя приготовила сюрприз. Ты хочешь узнать какой? Давай посмотрим вместе.  

(Возле куклы лежит подарочная коробка, украшенная аппликацией или рисунками предметов и объектов природы). 

Какая красивая коробочка! Она тебе нравится? Давай посмотрим, чем она украшена. 

- Найди на коробочке ( дерево, цветочек, солнышко,…) 

- Покажи, где нарисован зайчик? 

- Покажи, где птичка?... (и т.д.) 

Оценка задания: 

3 балла – ребенок безошибочно самостоятельно показывает все предметы. 

2 балла – допускает 1-2 ошибки в выборе предмета или требует повторного называния. 

1 балл – выбирает правильно 3 из 5 предметов. 

Задание № 2 

 

Воспитатель открывает коробку, в которой находится игрушка-медвежонок и набор предметов мебели. 

Педагог достаёт медвежонка:  

- Кто это? Откуда он взялся? Вот послушай: 

       Жили-были три медведя. Один медведь был папа, и звали его Михаил Потапович. Он был большой, лохматый. На нём были красная рубашка и 

синие брюки. Другая была мама-медведица. Её звали Настасья Петровна. Она была в белой кофте и зеленой юбке. Третий был маленький 

медвежонок, и звали его Мишутка. Он был в желтых штанишках и белой шапочке. 

       Как ты думаешь, кто это: медведь-папа, мама-медведица или Мишутка? (Называет предметы одежды, размер). 

Оценка задания: 

3 балла – слушает внимательно, безошибочно самостоятельно сразу узнаёт медвежонка и обосновывает свой ответ. 

2 балла – слушает рассказ, узнает медвежонка, но обосновать ответ не может. 

 1 балл – слушает невнимательно, не понимает задания без дополнительных вопросов и пояснений. Соглашается, что это Мишка. 



 

Задание №3 

 

Педагог: Послушай, как ласково мама называет своего медвежонка: Мишутка, Мишенька. А как тебя называет ласково мама? 

        Посмотри, Мишутка нарисовал картинку. Тебе она нравиться? Давай расскажем, о чем эта картинка. 

Начало года: 

Кто это? 

Что делает Мишутка? 

Какие игрушки у мишутки? Что это? Назови их. 

Конец года: 

Про что эта картинка? 

Во что играем мишутка? 

Какие у него игрушки?  

Что делает его мама? 

Оценка задания: 

3 балла – самостоятельно начинает рассказ по картине, отвечает на все вопросы, пользуется распространенными предложениями. 

2 балла – отвечает на все вопросы, используя простые предложения из 2-3 слов. 

1 балл – отвечает только на 2-3 вопроса, пользуется только ситуативной речью (вместо слов – указательные жесты, односложные ответы). 

 

2 часть 

Цель: изучение особенностей развития словаря детей. 

Задачи: 

1. Выявить наличие в активном словаре детей слов, обозначающих предметы быта (мебель, одежда, посуда). 

2. Определить умение обозначать словом части и особенности предмета, видеть различия в близких по внешнему виду и назначению предметах. 

3. Определить возможность использования в речи обобщающих слов (мебель, посуда, одежда). 

Методика проведения: 

Задание №1 

 Появляются знакомый ребенку медвежонок и подарочная коробка. Чтобы вызвать эмоциональный отклик, воспитатель предлагает 

поздороваться с медвежонком, спросить его о чем-нибудь, или медвежонок «спрашивает» ребенка (создается эмоционально-положительный 

фон). 

Педагог: Медвежонок приехал к нам в гости, но ему негде жить. Давай сделаем для него комнату. (Воспитатель достаёт из коробки по одному 

предмету мебели: стул, стол, кресло, диван, шкаф…) 

Вопросы к ребенку: 

- Что это? (ребенок называет предмет и ставит его в комнату.) В разговор вступает Мишутка. 

Мишутка: - Для чего нужен стул? Как узнать стул?  

- А это тоже стул? (показывает на кресло). Расскажи, что есть у кресла. 

- А вот еще большое кресло (показывает на диван). Как узнать, что это диван? 



- Что еще можно поставить в комнату? 

(Педагог выставляет стол, шкаф.  Ребенок только называет предметы). 

Педагог: Красивая комната получилась у Мишутки? Что мы расставили в комнате? 

 

Оценка задания: 

3 балла – все предметы называет правильно, выделяет 2-3 части предмета, его свойства, самостоятельно различает близкие по внешнему виду и 

назначению предметы (кресло, диван, стул). Определяет назначение предмета, называет обобщающее слово. 

2 балла – все предметы называет правильно, выделяет части назначение не у всех предъявленных предметов. Различает близкие по назначению и 

внешнему виду предметы с помощью воспитателя. Не может назвать обобщающее слово. 

1 балл – допускает ошибки в назывании предметов, называет единичные части и свойства предметов с помощью воспитателя. Зрительно различает, 

но не обозначает словесно различия между близким по внешнему виду и назначению предметами. 

(вместо предметов мебели можно взять предметы посуды или одежды. Тогда тематика задания меняется: «Поможем Мишутке одеться» или 

«Угостим Мишутку чаем». В стимульном материале не должно быть больше 5 предметов, среди них три предмета, похожие внешне и по близкие 

по значению( например: кружка, стакан, чашка). 

 

3 Часть 

Цель – изучение особенностей освоения грамматически правильной речи. 

     Задачи: 

1. Выявить умение правильно называть детёнышей животных, употреблять эти существительные в единственном и множительном числе, 

именительном и родительном падежах. 

2. Выявить умение словообразования: суффиксальный способ образования слов и образование слов на основе звукоподражания. 

3. Определить умение согласовывать существительные и глаголы, изменять слова по родам. 

4. Выявить уровень понимания и употребления предлогов с пространственным значением – «В», «НА», «ЗА», «ПОД», «ОКОЛО». 

     Методика предъявления задания. 

     П е д а г о г. У нашего мишутки много друзей. Хочешь узнать, кто его друзья? 

     Содержание диагностического задания и критерии оценки. 

     Он принёс их фотографии (достаёт картинки с изображением зайчат, утят, ежат, щенков, цыплят и предлагает назвать их. Доставая утят 

и цыплят, воспитатель имитирует звуки: «Утёнок – кря-кря-кря. Что делает? (Крякает.) Цыплёнок – пи-пи-пи. Что делает? (Пищит)»)  

     Мишутка любит играть со зверятами в прятки. Ты хочешь поиграть с ними? Посмотри и запомни, кто и где сидит (ещё раз повторить название 

детёнышей по порядку картинок). А теперь вы с мишкой закроете глаза, а кто-то из зверей спрячется. (Убирает одну из картинок.) Кого не стало?      

     А теперь будет прятаться Мишутка. А водить и закрывать глазки будут зайчата. (Переворачивает картинку с зайчатами. Предлагает ребёнку 

спрятать мишку «в шкаф», «за шкаф», «на шкаф», «под шкаф» ,посадить «около шкафа». Затем прячет мишку, а ребёнок ищет его и говорит, где 

он был, повторяя предлоги.) Это задание можно использовать как физкультминутку. 

     Зверята соскучились по своим мамам. Давай поможем им  найти своих родителей (достаёт изображение зайца, утки, ежа, собаки, курицы). Кто 

прибежал за своим ребёнком? 

     Р е б ё н о к. Курица прибежала за цыплёнком. Ёж прибежал за своим ежонком. Собака прибежала за щенками. Заяц прибежал за своими 

зайчатами. 



     П е д а г о г. Посмотри, все ли родители нашли своих детей? 

     Ребёнок устанавливает соответствие и рассказывает. 

     Р е б ё н о к. У утки – утята. У курицы – цыплята. У ежа – ежата. У собаки – щенки. У зайца – зайчата. 

       3 балла – самостоятельно и правильно называет всех детёнышей животных, безошибочно                                                                                                                          

устанавливает согласование существительных и глаголов, владеет способами                    словообразования, понимает и правильно пользуется 

предлогами.  

       2 балла – называет детёнышей животных, допускает 1 – 2 ошибки. Согласовывает существительные и глаголы, в словообразовании 

затрудняется, действуя по образцу воспитателя; понимает предлоги пространственного значения, но затрудняется в их самостоятельном 

использовании (допускает 1 – 2 ошибки). 

       1 балл – называя детёнышей животных, допускает более 3 ошибок; ошибается в категории рода (хотя бы 1 раз), со словообразованием не 

справляется; затрудняется в понимании и правильном использовании предлогов пространственного значения (допускает более 3 ошибок). 

     Результаты. 

     Высокий уровень – 3 балла 

     Средний уровень – 2 балла. 

     Низкий уровень – 1 балл. 

4 часть 

 

     Цель – уточнение состояние звукопроизношения, уровня владения общеречевыми навыками. 

     Задачи: 

     1. Изучить особенности звукопроизношения детей и сравнить с показателями физиологической нормы. 

     2. Оценить уровень развития фонематического слуха, умения слышать специально акцентированный звук в словах. 

     3. Выявить наличие литературного опыта ребёнка,  умения прочесть стихотворение, умения чувствовать рифму и отгадывать описательные 

загадки с рифмующейся отгадкой. 

     4. Выявить отношение детей к заданию художественно-речевого содержания. 

     Для воспитателя обычной (не логопедической) группы основным диагностическим методом для уточнения звукопроизношения является 

наблюдение за речью детей. Во время повседневного общения и при выполнении диагностических заданий воспитатель фиксирует характер 

звукопроизношения ребёнком трудных звуков: сонорных ([р], [рь], [л], [ль]), шипящих ([ш], [ж]), свистящих ([з], [зь], [с], [сь]), звуков [ч], [ц], 

отмечая замену, искажения, отсутствие звука. 

     Для выявления умения слышать специально акцентируемый в речи воспитателя звук используется диагностическое задание. 

     Содержание диагностического задания и критерии оценки. 

     П е д а г о г. Тебе прочитает стихотворение кто-то ещё. А ты послушай и отгадай, кто. (Воспитатель читает стих, акцентируя в речи звуки). 

Мыш-ш-шонку ш-ш-шепчет мыш-ш-шь: 

«Ты что ш-ш-шумишь, не спиш-ш-шь?» 

Мыш-ш-шонок ш-ш-шепчет мыш-ш-ши: 

                                                                                              «Ш-ш-шуметь я буду тиш-ш-ше». 

 

     Почему ты думаешь, что это мышонок? 



 

Ж – ж – жук упал и встать не мож- ж– жжет. 

  Ж– ж– ждёт он - кто ему помож– ж– ж- жжет. 

     Почему ты думаешь, что это жук? 

       3 балла – ребёнок произносит слова правильно, передавая ритм; чисто и устойчиво произносит звуки, кроме шипящих, сонорных. Слышит и 

называет акцентируемый звук («это стихотворение читает мышонок»; «это стихотворение жука») и может объяснить. 

       2 балла – ребёнок большинство слов произносит правильно, допускает отдельные искажения в сложных словах (коридор); чисто произносит 

большинство звуков, кроме свистящих, шипящих, сонорных. Слышит акцентируемый звук, но объяснения не даёт. 

       1 балл – правильно передаёт ритм слова, но переставляет слоги во многих словах; наблюдаются многие нарушения звукопроизношения; на 

акцентируемый звук в стихах реагирует неопределённо (смеётся, на вопросы не отвечает). 

 

     П е д а г о г. Мишутка пришёл с тобой поиграть. Он очень любит стихи и загадки. А ты любишь стихи?## 

     Мишка просит ребёнка прочесть своё любимое стихотворение. Если ребёнок задание не принимает, тогда Мишка начинает читать 

стихотворение А. Барто из серии «Игрушки», а ребёнок помогает ему. 

 

     П е д а г о г. А ещё Мишутка любит загадывать загадки. 

     Мишутка загадывает ребёнку описательную загадку с рифмующейся отгадкой или со звукоподражанием. 

                                                                                                                  На заборе сидит, 

     «Ку-ка-ре-ку», -кричит, 

    На голове – гребешок. 

                                                                                                                  Кто же это?  (Петушок.) 

 

Мохнатенькая, усатенькая, 

                                                                                                            Молочко пьёт, 

                                                                                                           «Мяу –мяу» поёт.    (Кошка.) 

 

        Если ребёнок затрудняется в отгадывании загадки, ему показываются 3 картинки, из которых он выбирает правильную отгадку. В случае 

затруднения воспитатель показывает правильную отгадку на картинке и ещё раз повторят загадку, наблюдая за реакцией ребёнка. 

     М и ш у т к а. А теперь ты загадай мне загадку. 

       3 балла – эмоционально-положительно воспринимает задание, знает и самостоятельно эмоционально читает стихотворение; отгадывает загадки 

и загадывает свою (известную ему или придуманную им). 

       2 балла – положительно воспринимает задание, читает стихотворение вместе с воспитателем, договаривая слова и фразы; загадку отгадывает по 

картинкам, выбирая правильную отгадку из нескольких картинок; сам загадку загадать не может. 

       1 балл – положительно воспринимает задание, только слушает стихотворение, читаемое воспитателем, в процессе чтения не участвует; 

затрудняется самостоятельно отгадать загадку даже по картинкам, но при предъявлении картинки-отгадки соотносит текст и картинку (радостно 

улыбается, повторяет отгадку, звукоподражание). Загадать загадку не может. 

 



Основная диагностика развития речи детей среднего дошкольного возраста 

 

1 часть 

      Цель – выявление уровня развития связной речи. 

     Задачи:  

     1. Выявить уровень владения диалогической и полилогической речью. 

     2. Изучить особенности монологической речи в процессе составления описанного рассказа. 

 

Задание 1. 

    Методика предъявления задания. 

     П е д а г о г. Посмотрите, какой необычный герой сегодня к нам пришёл (показывает игрушку Лунтика – образ персонажа  

      знакомого мультфильма. Далее беседа с подгруппой детей ведётся от имени Лунтика.) 

     Л у н т и к. Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Догадайтесь, почему меня зовут Лунтик? Правильно, я прилетел с луны, поэтому на Земле я 

многого не знаю. В вашем детском саду я увидел картину с необыкновенными существами. У них мохнатые мордочки, острые ушки и четыре ноги. 

Кто это? 

     После детских высказываний воспитатель показывает картину «Собака со щенками», «Кошка с котятами» или иную аналогичную картину. 

     Содержание диагностического задания и критерии оценки. 

     Дети высказывают свои предположения, задают уточняющие вопросы, пытаясь выяснить о ком идёт речь. Проводится беседа по картине. 

     Л у н т и к. про кого эта картина? 

     Как зовут собаку? 

     Как называются её детёныши? 

     Почему собака не убегает? 

     Чем занимаются щенки? 

     Какого цвета шерсть у щенка? 

     Кто из щенков больше нравится? Почему? 

     Есть ли у тебя животное дома (у бабушки)? Расскажи о нём. 

Оценка: 

 3 балла – инициативно поддерживает беседу на тему, устанавливает связи и может обосновать своё суждение; отвечает чётко, развёрнуто, задаёт 

вопросы. 

 2 балла – отвечая на вопросы, использует форму простого предложения; не проявляет инициативы, затрудняется в установлении причинно-

следственных связей и их речевом выражении. 

 1 балл – пассивно участвует в беседе, слушая других и вставляя отдельные слова. 

 0 баллов – в беседе не участвует. 

 

Задание 2. 

 

     Есть ли у тебя животное дома (у бабушки)? Расскажи о них. 



     Вспомни, каких животных ты видел в зоопарке? Расскажи о каком-нибудь животном. 

     Если дети знакомы со схемой описательного рассказа, то возможен рассказ по схеме. 

Оценка: 

3 балла – самостоятельно составляет описательный рассказ. 

2 балла – описательный рассказ составляет с незначительной помощью взрослого (подсказка слова, формулировка мысли). 

1 балл – описательный рассказ составляет по вопросам взрослого. 

0 баллов – описательный рассказ составлять отказывается. 

Задание 3. 

 

     П е д а г о г. Лунтик хочет узнать, какие ещё животные живут у бабушки в деревне. Вспомни рассказ, который мы читали, и расскажи ему о 

курочке. 

     Индивидуальный пересказ рассказа У. И. Чарушина «Курочка» после предварительного чтения и обсуждения его в подгруппе детей. 

Оценка: 

 3 балла – самостоятельно воспроизводит все смысловые и языковые компоненты текста без нарушения лексико-грамматических норм. 

  2 балла – пересказывает текст с незначительными сокращениями при минимальной помощи взрослого; наблюдается стереотипность 

высказываний. 

  1 балл – пересказывает по вопросам, допуская значительные сокращения, повторы, неадекватные замены. 

  0 баллов – отказывается от пересказа. 

 

2 часть 

 

     Цель – выявление уровня развития словаря детей. 

     Задачи: 

     1. Выявить особенности активного словаря детей: умение обозначать словом название предметов, их строение. 

     2. Определить умение использовать в речи обозначения качеств и свойств предметов и материалов, обследовательских действий. 

     3. Выявить возможности использования в речи слов, обозначающих видовые и родовые обобщения. 

     4. Выявить умение использовать слова и выражения, необходимые для установления отношений с окружающими, - формы вежливого обращения 

(слова приветствия, прощания, благодарности, приглашения и т.д.). 

     5. Выявить умение подбирать слова с противоположным значением (антонимы). 

 

Задание 1. 

 

       Методика предъявления заданий. 

Педагог: На земле Лунтик узнал много новых предметов и даже научился загадывать о них загадки. Посмотри на картинки и попробуй отгадать о 

чем загадка: «Есть кабина, кузов, колеса, фара, руль, нужна для перевозки грузов». Что это? 

 

Содержание диагностического задания и критерии оценки. 



      А теперь ты попробуй загадать Лунтику загадки, выбрав предмет на картинке. 

Кошка (голова, туловище, лапы, уши, хвост, части морды). 

Кукла (части рук, ноги, живот, спина, голова, части лица). 

Кастрюля (дно, стенки, ручки, крышка). 

Дерево (ствол, корень, ветки, листья, кора). 

 Оценка: 

3 балла – безошибочно называет большинство структурных частей всех предметов. 

2 балла – называет 2-3 части предмета или допускает ошибки в названиях. 

1 балл – выполняет только одно задание при поддержке взрослых. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания. 

Задание 2. 

 

Педагог: Лунтику все интересно на Земле. Он пытается узнать про все предметы, но они такие разные, что он постоянно делает ошибки. Научи 

Лунтика узнавать свойства предметов. 

     Однажды вместо сахара он положил в чай соль. Почему Лунтик перепутал? Как узнать вкус; соль это или сахар? Какая на вкус соль? А какой на 

вкус сахар? 

     Он сделал себе дом из бумаги. Подул ветер, и дом развалился. Почему? Как узнать – прочный материал или непрочный? Посоветуй Лунтику, из 

чего лучше построить дом. 

      Вместо подушки он положил под голову деревянный домик и всю ночь не мог уснуть. Почему? Как узнать – твёрдый предмет или мягкий?  

Оценка: 

3 балла – выполняет все задания: правильно называет обследовательские действия, свойства и качества предметов и материалов, устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи. 

2 балла – самостоятельно называет свойства и качества, затрудняется в обозначении обследовательских действий. Связи устанавливает при 

поддержке взрослого. 

1 балл – выполняет только одно задание при поддержке взрослого или допускает много ошибок при выполнении всех заданий. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания. 

Задание 3. 

 

Педагог: По твоему совету Лунтик построил прочный дом. Теперь ему нужно сходить в магазин и купить в дом всё необходимое. Подскажи, что в 

каком магазине он может купить. 

    Что можно купить в мебельном магазине? 

     В магазине посуды? 

     В магазине одежды? 

     Теперь он пошел за продуктами в универсам. Что он купит в отделе «Фрукты»?  В овощном отделе? В молочном отделе? 

Оценка: 

3 балла – правильно выполняет все задания: называет 3 и более предметов на каждое понятие.  

2 балла – выполняет все задания, включая в каждое понятие по 1-2 объекта, или допускает 1-2 ошибки. 



1 балл – выполняет менее половины заданий. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания. 

Задание 4. 

 

Педагог: У Лунтика появилось много друзей. Но иногда они на него обижаются, потому,  что он не знает волшебных слов, которые помогают 

общаться друг с другом. А ты знаешь такие слова? Научи Лунтика. 

   Какие слова ты скажешь,  если:  

- ты пришел в гости или встретил друга….(здравствуйте, добрый день, рад вас видеть, как ты поживаешь?); 

- тебе оказали помощь, услугу (спасибо, благодарю); 

- ты нечаянно кого-либо обидел (извините, простите). 

Оценка: 

3 балла -  выполняет все задания, называя 2-3 варианта фраз. 

2 балла – выполняет только 2 задания. 

1 балл – выполняет только одно задание при поддержке взрослого. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания. 

Задание 5. 

 

Педагог: На Земле Лунтик научился очень многому. Он даже узнал, что есть слова с противоположными значениями. А ты знаешь такие слова? 

Поиграй с Лунтиком в игру «Скажи наоборот». 

- большой - …(маленький) 

- чистый - … (грязный) 

- весёлый - …(грустный) 

- высоко - …(низко) 

- холодно -…(тепло) 

- злой -…(добрый) 

Оценка: 

3 балла – правильно выполняет все задания. 

2 балла – выполняет все задания, но допускает 1-2 неточности. 

1 балл – выполняет менее половины заданий. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания. 

3 часть 

 

Цель – выявление уровня развития грамматически правильной речи. 

Задачи: 

1. Выявить умение составлять и пользоваться простыми и сложноподчинёнными предложениями. 

2. Изучить возможности самостоятельно пользоваться системой окончаний существительных, прилагательных, глаголов для правильного 

оформления речевого высказывания. 



3. Определить умение словообразования при помощи приставок. 

4. Выявить умение образовывать множественное число существительных в родительном падеже.  

5. Выявить умение использовать в речи глаголы повелительного наклонения. 

 

Задание 1. 

Методика предъявления задания. 

Педагог. Лунтик многое умеет делать . Только он забывает слова и не знает ,  как об этом сказать. Подскажи ему. 

Содержание диагностического задания и критерии оценки. 

Я умею цветы…(поливать). 

Я помогаю обед…(варить). 

Я умею пол…(подметать). 

Я умею стол…(накрывать). 

Я помогаю комнату…(убирать). 

Оценка. 

3 балла – правильно выполняет все задания. 

2 балла – правильно выполняет 3 задания из 5. 

1 балл – правильно выполняет 1 – 2 задания. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания или во всех допускает ошибки. 

 

Задание 2. 

Педагог. Лунтик умеет делать всё наоборот. Отгадай, что? 

Входить и…(выходить). 

Одеваться и…(раздеваться).прибегать и…(убегать). 

Закрывать и…(открывать). 

Оценка. 

3 балла – правильно выполняет все задания. 

2 балла – выполняет все задания, но допускает 1 – 2 неточности. 

1 балл – выполняет менее половины заданий. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания. 

 

Задание 3. 

 

Педагог. У Лунтика маленький домик, поэтому в его домике всё по одному, а у нас в группе много детей и много вещей. Давайте расскажем об этом 

Лунтику. 

Лунтик говорит:                                                 А мы отвечаем: 

У меня один стол.                                                А у нас много столов. 

У меня один стул.                                                А у нас много…(стульев). 



У меня одна кукла.                                              А у нас много…(кукол). 

У меня одна книга.                                              А у нас много…(книг). 

У меня одно полотенце.                                      А у нас много…(полотенец). 

У меня одна расчёска.                                          А у нас много…(расчёсок). 

Оценка: 

3 балла – правильно выполняет все задания. 

2 балла- правильно выполняет 3 задания из 5.  

1 балл – правильно выполняет 1 – 2 задания. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания или во всех допускает ошибки. 

 

Задание 4. 

 

Педагог. Лунтик любит заниматься физкультурой, а особенно – повторять движения за детьми. Выполни движение и скажи, что надо сделать 

Лунтику. 

Я бегу, и тебе надо…(бежать). 

Я скучаю, и тебе надо…(скучать). 

Я машу руками, и тебе надо…(махать). 

Я присел, и тебе надо…(присесть). 

Я сел на стул, и ты тоже…(сядь). 

Оценка: 

3 балла – правильно выполняет все задания. 

2 балла – правильно выполняет 3 задания из 5. 

1 балл – правильно выполняет 1 – 2 задания. 

0 баллов – не выполняет ни одного задания или во всех допускает ошибки. 

 

4 часть. 

 

Цель: изучение особенностей подготовки к обучению грамоте. 

Задачи:  

1. Определить уровень развития фонематического слуха и восприятия. 

2. Выявить уровень первоначальных умений фонематического анализа слов. 

3. Выявить умение эмоционально и выразительно говорить, регулируя тембр голоса. 

4. Выявить умение различать короткие и длинные слова. 

 

Задание 1. 

 



Педагог: Лунтик принес картинки с трудными словами. Он никак не может научиться их правильно произносить. Помоги ему. Содержание 

диагностического задания и критерии оценки. 

     Когда услышишь правильное название того, что изображено на картинке, хлопни в ладоши. 

Баман, паман, банан, банам, ваван, банан, даван, ванан, банан. 

Тиван, дифан, диван, дивам, диман, миван, диван, лифан, живан диван. 

Покажи на картинке предметы: суп, зуб, ворота, ворона, мышкщ мишка, коза, коса. 

3 балла — безошибочное выполнение всех заданий. 

2 балла — допускает 1 ошибку при выполнении каждого задания. 

1 балл — допускает более 2 ошибок при выполнении каждого  задания. 

Задание 2. 

 

Педагог. Лунтик знает, что есть звуки, которые можно пропе и громко прокричать, а есть звуки, которые не поются и не кричатся Но он все время их 

путает. Помоги ему. 

     Покажи красный кружок, если я произнесу поющий звук, а син если произнесу не поющий звук: [т], [а], [о], [к], [и], [д], [у]. 

     Угадай (хлопни в ладоши), в каких словах слышится песенка Паровоза (у-у-у-у): 

Лук, мак, Лунтик, домик, дудка, сапог, муха. 

    Произнеси слова так, чтобы в них была слышна песенка «насс (с-с-с-с): сова, сумка, носки, нос, пес. 

 

3 балла — безошибочное выполнение всех заданий.  

2 балла — допускает 1 ошибку при выполнении каждого задания. 

1балл — допускает более 2 ошибок при выполнении каждого задания или не выполняет одно из заданий. 

 

Задание 3. 

 

 Педагог. Лунтику прочитали сказку «Три медведя». Ему очень понравилось, как медведи говорили разными голосами. Кто говорил грубым 

голосом? А кто — самым тоненьким? 

Давай поиграем. Ты спросишь за каждого медведя: «Кто сидел на моем стуле?», а Лунтик отгадает, кто это говорит: 

Михайло Иванович (низким голосом), Настасья Петровна (средним голосом) или Мишутка (высоким голосом) 

 

3 балла — ясно слышно различие тембра речи. 

2 балла — дифференцирует только крайние тембры — низкий и высокий голос. 

1 балл — не понимает задания или произносит фразу, не меняя тембра. 

 

Задание 4. 

 

Педагог. Лунтик любит произносить короткие слова и совсем не любит произносить длинные слова. 

Его попросили повторить короткие слова, но одно оказалось длинное. Отгадай, какое это слово? Кот, лис, стол, мак, барабан, крот.  



3 балла — выполняет задание с первого предъявления.  

2балла — требуется повторение задания. 

1 балл — не понимает задания или выполняет его неправильно. 

 

Методика основной диагностики развития речи детей старшего дошкольного возраста 

 

Методика основной диагностики развития речи детей старшего дошкольного возраста включает в себя оценку реализации коммуникативной 

функции речи и уровня развития разных сторон речи ребенка. 

Важнейшим итогом работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста является становление коммуникативной компетентности 

ребенка, которая проявляется в умении ребенка решать возникающие у него бытовые, учебные, игровые и коммуникативные проблемы посредством 

речи, общения с окружающими людьми. Коммуникативная функция речи реализуется на протяжении всего дошкольного возраста, в соответствии с 

возрастающими языковыми возможностями ребенка. Поэтому диагностика развития речевого общения детей осуществляется во всех возрастных 

группах. Но особенно значимой она становится в старшем дошкольном возрасте, так как на этом возрастном этапе умение общаться становится 

важным средством дальнейшей социализации ребенка. Посредством общения старший дошкольник может реализовать свои познавательные, 

эмоционально-личностные, эмпатийные и другие потребности. Наконец, общение становится средством самопознания и самореализации ребенка в 

окружающем мире, в обществе. Для воспитателя принципиально важно осознавать и планировать направления развития коммуникативной функции 

речи каждого ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и потребностей. Поэтому изучение особенностей речевого общения детей 

становится важнейшей составной частью педагогической диагностики. 

Предмет диагностики: особенности речевого общения детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Выявить степень активности и инициативности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Изучить особенности владения коммуникативными и речевыми умениями в общении с окружающими. 

3. Определить тематику разговоров ребенка со сверстниками и взрослыми и оценить ее разнообразие и актуальность. 

Методы диагностики — наблюдение за свободным общением детей в разных видах деятельности, за общением детей с воспитателями и 

родителями. В процессе наблюдения фиксируются инициативность ребенка в общении, его активность в разговоре со сверстниками и со взрослыми, 

поводы и тематика обращения к собеседникам, владение речевыми и коммуникативными умениями, эмоциональный тон общения, тематика детских 

разговоров. 

Схема фиксации результатов наблюдения может включать следующие показатели: 

- фамилия и имя ребенка, возраст на момент диагностики; 

- дата и время коммуникации; 

-поводы общения, собеседник; 

-степень участия ребенка в общении: инициация общения или ответ на предложение общения или пассивное участие в коллективном разговоре; 

- владение речевыми умениями: слушать и правильно понимать мысль собеседника, формулировать в ответ свое суждение, правильно выражать 

мысль посредством языка, менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия, поддерживать определенный эмоциональный 

тон, следить за правильностью языковой формы, слушать свою речь и контролировать ее нормативность, вносить изменения при необходимости; 

s владение умениями речевого этикета: умение вступать в разговор со знакомыми и незнакомыми людьми, поддерживать и завершать общение 

(слышать и слушать, переспрашивать, доказывать свою точку зрения, выражать свое отношение к предмету разговора, приводить примеры, 



возражать, оценивать), умение обращения к собеседнику; знакомство, приветствие, -приглашение к разговору, привлечение внимания, просьба, 

согласие и отказ, жалоба, сочувствие, одобрение, поздравление, благодарность, прощание и др.; s владение невербальными средствами общения: 

уместное использование мимики, жестов. 

Шкала оценки показателей. 

Может быть дана уровневая характеристика особенностей общения ребенка. 

Высокий уровень. Ребенок в течение всего дня испытывает потребность в общении со сверстниками и взрослыми и успешно реализует ее, выступая 

инициатором при любой возможности. С удовольствием участвует в коллективных и диалогических формах общения, может занимать разные 

позиции активности. Поводы общения со сверстниками и взрослыми разнообразны, присутствуют познавательные и социально-личностные мотивы. 

Свободно владеет основными речевыми и коммуникативными умениями, использует их адекватно ситуации, умеет пользоваться формами речевого 

этикета. Речь коммуникативно-целесообразна. 

Средний уровень. Ребенок в течение дня больше испытывает потребность в общении со взрослыми, чем со сверстниками, и реализует ее, отвечая на 

предложенное общение. Поводы общения со сверстниками деловые и эмоциональные, со взрослыми — ситуативные. При общении правильно 

понимает мысль собеседника, отвечает, используя простые предложения, фразы. Затрудняется в монологическом изложении мыслей. Знает многие 

правила речевого этикета, но чаще пользуется ими по напоминанию взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок в течение дня не испытывает потребности в общении со сверстниками. Со взрослыми общается по их инициативе или в 

случае крайней необходимости. В разговорах участвует в роли пассивного слушателя. Поводы общения с окружающими редко выходят за рамки 

бытовых проблем ребенка. Затрудняется в использовании речевых и коммуникативных умений: суждения выражает в простых нераспространенных 

предложениях, часто теряет общую нить разговора. Формами речевого этикета пользуется редко. 

 

Экспресс-диагностика развития речи 

Предмет диагностики: развитие речи детей дошкольного возраста. 

Цель экспресс-диагностики — выявление уровня освоения ребенком речевой деятельности в единстве всех ее компонентов. Определение 

субъектных проявлений ребенка в речевой деятельности (старший дошкольный возраст). Установление возрастной соотносительной нормы речевого 

развития ребенка. 

Задачи экспресс-диагностики: 

1. Установить наличие динамики в развитии речи детей по сравнению с началом учебного года. 

2. Произвести коррекцию задач по развитию речи детей группы на оставшийся период учебного года. 

3. Определить содержание индивидуального сопровождения процесса развития речи детей с отставанием и опережением возрастных 

показателей. 

Методика диагностики. 

Ведущим методом промежуточной диагностики выступает метод наблюдения. Целенаправленное наблюдение воспитателя за речевыми и 

поведенческими проявлениями ребенка позволит получить необходимую информацию об успешности освоения речевой деятельности, ее 

соответствия возрастным возможностям детей. 

Цели наблюдения: 

1. Выявить приоритетные мотивы речевой деятельности ребенка и сравнить их с возрастными показателями. 

Младший дошкольный возраст: коммуникативный мотив (1-л младшая группа), экспрессивный мотив (2-я младшая группа). Средний дошкольный 

возраст: побудительный и познавательный мотивы. 



Старший дошкольный возраст: информационный, семантический и прогностический мотивы. 

2. Определить характер целеполагания ребенка в речевой деятельности и сравнить его с возрастными возможностями, 

Младший дошкольный возраст: ребенок способен лишь принять цель речевой деятельности, поставленную взрослым в условиях общения 

(индивидуального — в 1-й младшей группе, коллективного — во 2-й младшей группе). 

Средний дошкольный возраст: ребенок способен самостоятельно поставить цель речевой деятельности, но для ее полной качественной 

реализации необходима помощь взрослого. 

Старший дошкольный возраст: ребенок самостоятельно ставит цель речевой деятельности, реализует ее и соотносит полученный результат с 

поставленной целью, оценивая степень ее реализации. 

3. Оценить степень обучаемости ребенка новым речевым формам. В процессе наблюдения за ребенком выявить, освоены ли им те речевые 

формы (предложение, описательный, сюжетный рассказы, рассуждение и т.п.), которые были содержанием работы по развитию речи детей в 

прошедший период учебного года, использует ли ребенок эти формы в собственной речи. 

Младший дошкольный возраст: полное простое распространенное предложение, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

(возможны ошибки в использовании союзов или союзных слов); совместный со взрослым (отраженный и сопряженный) пересказ хорошо знакомого 

литературного произведения; самостоятельный рассказ по картинке из 2—3 предложений; самостоятельное чтение наизусть коротких стихов. 

Средний дошкольный возраст: описательный рассказ о предмете или игрушке; повествовательный рассказ из личного опыта; самостоятельный 

пересказ литературного произведения; повествовательный и описательный рассказ по схеме; первая форма творческого рассказа — «рассказ по 

аналогии». 

Старший дошкольный возраст: описательные рассказы по предмету, картине, схеме, по представлению; сравнительные рассказы по 

игрушкам, предметам; повествовательные рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, по схеме, по игрушкам, из личного и 

коллективного опыта; творческие рассказы по теме, по пословице; придумывание окончания к рассказу, продолжения и окончания к рассказу; 

придумывание рассказа по схеме; сочинение сказок по картам Проппа, сочинение загадок; творческое рассказывание с использованием приемов 

ТРИЗа. 

Способы фиксации результатов наблюдения. 

Для фиксации и анализа результатов наблюдения рационально использовать диагностические карты, представленные в приложениях 1, 2 и 3. 

Для определения качества содержания и полноты использования средств выразительности речи ребенка необходимо использовать второй метод 

экспресс-диагностики — метод эксперимента, который включает выполнение ребенком экспериментального диагностического задания. 

Важнейшим показателем развития речи детей дошкольного возраста выступает умение ребенка выразить свою мысль логично, последовательно, 

понятно для слушателя, то есть уровень развития связной речи. Поэтому диагностическое задание в экспресс-диагностике направлено на получение 

и оценку образца связной речи ребенка. В зависимости от возраста детей будут меняться содержание, форма предъявления задания, используемый 

стимульный материал. 

Младший дошкольный возраст.  

В качестве диагностического задания может быть предложено рассматривание сюжетной одноплановой картины с 1 —2 персонажами по вопросам 

воспитателя. Диагностика проходит в ситуации индивидуального общения воспитателя с ребенком. 

Средний дошкольный возраст. Диагностическое задание — самостоятельное составление описательного рассказа о предмете или игрушке. 

Стимульный материал должен представлять собой предмет (игрушку) с ярко выраженными частями, окраска предмета должна включать известную 

детям цветовую гамму, предмет должен быть знаком ребенку по своему назначению и функциям. 



Старший дошкольный возраст. Для детей старшей группы в качестве диагностического задания можно предложить составление пове-

ствовательного рассказа социально-нравственного содержания по серии сюжетных картин или по схеме. При этом ребенок самостоятельно 

определяет последовательность событий, выкладывая картинки или карточки схемы, и составляет рассказ. 

 

Для детей подготовительной группы диагностическое задание должно включать условия для проявления речевого творчества детей. Это 

может быть сочинение сказки по картам Проппа, сочинение рассказа по пословице («Вместе тесно, а врозь — скучно», «За двумя зайцами 

погонишься — ни одного не поймаешь», «Любишь кататься — люби и саночки возить»), придумывание сюжетного рассказа по игрушке. Выбор 

диагностического задания будет зависеть от содержания работы воспитателя по обучению детей формам творческого рассказывания в 

предшествующий диагностике период. 

Критерии оценки детских рассказов:  

- самостоятельность речевой деятельности; 

- полнота содержания; 

- логика (структурность) рассказа; 

- достаточность словарного запаса; 

- точность употребления слов и выражений; 

-сложность используемых синтаксических конструкций (предложений); 

- используемые средства выразительности; 

-наличие грамматических ошибок в речи; 

- наличие сложностей в звукопроизношении; 

-степень проявления творчества. 

 

Для оценки детских рассказов можно ориентироваться на следующие уровни. 

Младший дошкольный возраст. 

Высокий уровень. Ребенок отвечает на все 5 вопросов воспитателя по картинке. Все предметы, объекты и действия называет правильно. Пользуется 

преимущественно простыми распространенными предложениями. Использует эмоциональные средства выразительности (жесты, мимика, 

преувеличения, междометия). Не допускает грамматических ошибок в речи. Звукопроизношение в пределах возрастной нормы. 

Средний уровень. Отвечает на 3 вопроса (более половины) воспитателя по картине. Допускает' 1—2 ошибки в обозначении предметов или действий. 

В речи преобладают простые нераспространенные или неполные предложения. Речь эмоциональна. Допускает 1—2 грамматические ошибки. 

Звукопроизношение в пределах возрастной нормы. 

Низкий уровень. Отвечает на 1—2 вопроса по картинке. Затрудняется в обозначении предметов и действий или заменяет названия указательными 

местоимениями (тот, такой, вот), жестами. Речь синтаксически и грамматически не оформлена (произносит отдельные слова, фразы), невнятна. 

 

Средний дошкольный возраст. 

Высокий уровень. Самостоятельно подробно описывает предмет, выделяя не менее 6 признаков. При описании устанавливает связи и выражает их 

вербально («У коровы рога, чтобы бодаться»). Правильно и точно называет все особенности объекта, используя прилагательные, наречия. В рассказе 

используются простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Использует в речи средства эмоциональной и 

интонационной выразительности. Звукопроизношение в пределах возрастной нормы. 



Средний уровень. Самостоятельно описывает предмет, выделяя не менее 5 признаков. Связи устанавливает только при помощи взрослого. 

Допускает 1—2 ошибки в обозначении признаков предмета (заменяет названием сходных признаков). Использует 2—3 прилагательных. В рассказе 

преобладают простые распространенные предложения. Преобладает использование средств эмоциональной выразительности. Допускает 1—2 

грамматические ошибки. Имеются небольшие нарушения в звукопроизношении (шипящих, свистящих, сонорных звуков). 

Низкий уровень. При самостоятельном описании предмета называет только 2—3 признака. Затрудняется в обозначении свойств и качеств  предмета. 

Называет признаки предмета рядоположенно, связей не устанавливает. В рассказе преобладают простые предложения. В основном использует в 

речи лишь некоторые средства эмоциональной выразительности. Допускает разнообразные грамматические ошибки. Много сложностей в 

звукопроизношении. 

 

Старший дошкольный возраст. 

Высокий уровень. Самостоятельно составляет полный подробный рассказ, отражая содержание всей серии картинок (или схему). Логика рассказа 

соответствует структурным компонентам повествования. Характерна точность обозначений с использованием разных частей речи. В рассказе 

присутствуют разные типы предложений, адекватно отражающих передаваемое содержание. Рассказ содержит элементы описаний. Используются 

средства эмоциональной, интонационной и языковой выразительности. Грамматических ошибок в речи нет. Речь чистая. Рассказ творческий: 

придумывает имена героям, оригинальные трактовки сюжета, присутствует личное отношение к излагаемым событиям. 

Средний уровень. Самостоятельно составляет повествовательный рассказ, отражая содержание серии картинок. Часть картинок серии раскрывается 

схематично. Возможны некоторые нарушения логики повествования (пропуск 1—2 структурных компонентов). Точно определяет объекты и 

действия, мало использует качественные характеристики. В рассказе преобладают существительные и глаголы. Использует преимущественно 

простые формы выражения мысли, присутствуют 2-3 сложных предложения. Использует в основном средства интонационной и эмоциональной 

выразительности. Языковая выразительность ограничивается использованием 3-4 эпитетов. Допускает 1-2 грамматических ошибки. Присутствуют 

некоторые творческие проявления. 

Низкий уровень. Самостоятельно составляет рассказ по серии картинок. В рассказе отражено содержание не всех картинок серии. Рассказ 

схематичен — преобладают перечисления последовательных действий. Возможно существенное нарушение структуры повествовательного рассказа 

(отсутствие кульминации, экспозиции). Преобладают простые предложения. Присутствуют единичные средства выразительности. Есть 

грамматические ошибки и сложности звукопроизношения. Творчества не проявляет. 

 

VI. Комплексно-тематическое планирование 

        Проектирование воспитательно-образовательного процесса в учреждении  осуществляется на основе комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса в процессе интеграции образовательных областей,  с учетом решения программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей,  но и при проведении 

режимных моментов в  адекватных возрасту детей формах и при взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

        В основу проектирования образовательного процесса учреждения положен сюжетно-событийный принцип, программа построена на реализации проектов, где 

организация образовательного процесса осуществляется на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических мероприятий.  Комплексно-

тематическое планирование основывается на «Календаре жизни ДОУ», где распределяется тематика на учебный год с указанием временных интервалов, 

планируются темы для учреждения и для каждой возрастной группы с учетом итоговых мероприятий, событий. 



1 младшая группа   - НОД «Развитие речи» 

№ Сроки 

(дата, 

месяц или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образов-ой 

деятельности) 

Образовательные задачи Содержание совместной 

образовательной 

деятельности  

Оснащение РППС 

для организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Моя 

группа» 

Экскурсия по 

группе «Наша 

группа» 

Познакомить детей с 

назначением игровых зон, 

приучать детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя. 

Игровая ситуация «Где 

живут наши игрушки». 

Ситуации общения: 

«Каждой вещи – свое 

место» 

-Д/ игра: «Что лишнее?» 

Новые игрушки в 

игровых зонах. 

Экскурсия в 

прогулочну

ю веранду 

 

2 Сентябрь 

2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

 Показ настольного 

театра по р.н.с. 

«Репка» 

 

Вызвать желание вместе с 

воспитателем 

рассказывать сказку. 

Учить детей отвечать на 

вопросы взрослого.  

Заучивание потешки 

«Этот пальчик…» 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Сюжетные картинки из 

серии «Моя семья» 

Словесная игра: «Назови  

ласково» 

Атрибуты для 

игры «Семья»; 

Беседа «Как я 

маме помогаю» 

 Фотовыставка 

«Моя дружная 

семья» 

 

3 Сентябрь 

3 неделя 
«Игры и 

игрушки» 

Разучивание 

русской народной 

песенки «Петушок, 

петушок» 

Учить внимательно 

рассматривать игрушки, 

отвечать на вопросы 

взрослого, проговаривать 

звукоподражательные 

слова. 

Составление рассказов о 

любимых игрушках. 

Игровая ситуация 

«Отгадай игрушку по 

описанию». 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с игрушками. 

Ситуации общения: «Мы 

убираем игрушки» 

 «Русская 

матрешка» 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(игрушки) 

Игрушки – 

животные 

(музыкальные) 

 

 Рекомендации 

родителям о 

значении 

разных видов 

игрушек и игр  

в  

интеллектуальн

ом и 

физическом 

развитии детей. 

4 Сентябрь 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

Ситуация общения 

«Вот как весело мы 

играем» 

Побуждать детей вместе с 

воспитателем составлять 

короткий рассказ по 

картине. Развивать 

внимание, речь, интерес к 

Игра – поручение «Найди 

игрушку». 

Д/игра «Отгадай, какой 

фрукт у тебя в руках», 

 «Узнай по звуку», 

Картинки и 

альбомы  с 

изображением 

овощей и 

фруктов; 

 Выставка 

совместных 

поделок 

«Забавные 

поделки из 



общению. «Сундучок игрушек». 

Игра «Угостим куклу 

Катю овощами» 

Муляжи фруктов, 

овощей, 

персонажи 

настольного 

театра «Репка»,  

овощей и 

фруктов» 

 

5 Октябрь 

1 неделя 

Разбросала 

осень 

краски» 

НОД «В гостях у 

бабушки – 

хозяюшки» 

(Карпухина, стр.51) 

 

Побуждать детей вместе с 

воспитателем составлять 

рассказ по набору 

предметов из 2-3 простых 

предложений. 

Побуждать высказывать 

свои впечатления.  

Дидактические игры 

«Кузовок»,  «Найди 

желтый листочек…» 

Рассматривание картинок 

«Овощи, фрукты», 

«Осенние пейзажи» 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

Картинки «Овощи 

– фрукты», 

«Осенние 

пейзажи» 

 Привлечь 

родителей к 

участию в 

фотовыставке 

«Осенние 

прогулки» 

 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

НОД: «Скачет 

зайка» (Карпухина , 

84) 

 

Учить детей составлять 

рассказ по игрушке. 

Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку. Учить 

произносить звуки 

быстро и медленно, тихо 

и громко. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Лото «Зверята», домино 

«Пушистые зверята». 

П/и «Зайка серенький 

сидит» 

 

Иллюстрации из 

серии «дикие 

животные». 

Игра  «Теремок» 

 

 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й с 

изображение

м животных 

севера 

(белый 

медведь, 

заяц, олень). 

Изготовление 

альбома с 

загадками о 

животных леса 

и тундры, 

Подборка 

аудиозаписи со 

звуками 

животных. 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к 

зиме» 

Ситуация общения 

«Как звери в лесу 

готовятся к зиме» 

 

Учить совместно с 

воспитателем составлять 

короткий рассказ, четко 

произнося слова. 

Формировать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными явлениями в 

природе и поведении 

зверей (изменение 

окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму). 

Словесная игра: «Узнай 

по описанию»; «Подбери 

словечко». 

Составление и 

отгадывание загадок на 

тему: «Животные». 

РТВ (ТРИЗ)- 

Придумывание сказки 

«Как звери готовились к 

зиме»». 

Дидактическая игра: «Кто 

живёт на севере» 

Д/игры 

«Зоологическое 

лото», 

Игрушки – 

животные. 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

животных зимой.  

 

Дидактическ

ая игра: 

«Кто живёт 

на севере» 

 

Подборка 

аудиозаписи со 

звуками 

животных. 

Рекомендации 

родителям 

повторить стих 

о животных, 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

животных леса 

и тундры, 

побеседовать о 



их внешнем 

виде и 

повадках. 

 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» Чтение потешки 

«Наша уточка с 

утра…». 

Д/игра «Кто 

пришел, кто ушел?» 

Совершенствовать 

умение детей понимать 

вопросы взрослого, вести 

простейший диалог, 

развивать внимание. 

Закрепить знания об 

отличительных 

особенностях птиц. Учить 

использовать в речи 

слова: пёрышки, 

крылышки.  

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Рассматривание  картин и 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

Чтение: Два веселых 

гуся»,  К. Ушинский 

«Петушок с семьей». 

Рисование по трафаретам 

«Птицы», 

 п/и «Птички летают». 

Отгадывание загадок о 

воробушке, голубе, сове. 

п/и «Воробушки и 

автомобиль» 

 

Дидактическая 

игра «Один – 

много» ( птицы), 

трафареты 

«Птицы», 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц,  

Пополнение 

книжного уголка:  

 А.Барто 

«Птичка»  

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и картин с 

изображение

м совы.  

Пополнение 

уголка 

природы 

дидактическ

ой игрой 

«Где чей 

домик». 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе 

весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

Беседа «Как мы 

дружно играем в 

группе» 

Учить повторять за 

воспитателем простейшие 

предложения, отвечать на 

вопросы. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

-Беседа «Как я играю со 

своим другом» 

- Словесная игра: «Назови 

ласково». 

- Игровая ситуация: 

«Кукла пригласила 

медвежонка в гости». 

Атрибуты для с/р 

игры «Детский 

сад», «В гостях у 

друга». 

Картинки на тему 

«Игры детей». 

Просмотр 

драматизаци

и 

(Т.Маршало

ва) «Как-то 

заинька 

трусишка» 

Оформление  

фотовыставки  

«Мои друзья» 

 Ноябрь 2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Кошка с 

котятами»» 

(компл. занятия, стр 

65) 

Учить составлять 

небольшой рассказ с 

помощью взрослого. 

Помочь детям понять 

содержание картины, 

учить отвечать на 

вопросы. 

- пальчиковая игра «Едем, 

едем на лошадке». 

д/и «Забавные игрушки» 

(на развитие тактильной 

чувств-ти) 

Игровая ситуация 

«Кормление животных». 

- Загадывание загадок о 

домашних животных. 

 

Конструктор 

«Животный мир, 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

домашних 

животных; д/и 

«Домашние 

животные», «Чьи 

это детки?», «Кто 

как кричит?» 

Макет «Ферма» 

 Оформление 

фотовыставки 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

 



 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженн

ый северный 

город» 

Развлечение «Огни 

Воркуты!» 

Способствовать 

проявлению активности 

детей в процессе 

развлечения. Расширять 

словарный запас детей.  

- Рассматривание 

иллюстраций «Город 

Воркута» 

Игры со строительным 

материалом строим наши 

улицы (дорожки) и дома.  

Фотографии с 

достопримечатель

ностями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

Тематическо

е 

развлечение 

«Огни 

Воркуты» 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

творческих 

работ: «Этот 

город наш с 

тобой». 

 Ноябрь 

4 неделя 

«Профессии

» 

 

Составление 

рассказа «Шофер 

везет грузовую 

машину» (компл. з, 

стр 251) 

Дать представления о 

работе шофера. Учить 

правильному 

употреблению в речи 

имен существительных 

единственного и 

множественного числа и 

личных окончаний 

глаголов.  

-Д/ игры «Кому, что 

нужно для работы?», 

«Кто, что делает?» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением людей 

разных профессий ( 

повар, врач) 

Игра «Строим автобус» 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

 

Создание 

альбома 

«Профессии

» 

Оформление 

фотовыставки 

«Профессии 

наших 

родителей» 

 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки

» 

Общение на тему 

«Вот какие мы: 

девочки и 

мальчики» 

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.  

- Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Что нужно для 

умывания» 

Р. н. п. «Кто у нас 

хороший» Д/И ««Кто у 

нас хороший, кто у нас 

пригожий»  

М. п/ и «Найди себе 

пару» 

Сюжетные 

картинки о 

девочках и 

мальчиках 

 

 Изготовление 

нетрадиционно

го 

оборудования 

для физкульт. 

уголка. 

Оформление 

портфолио «мы 

заботимся о 

своем 

здоровье»  

 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. 

Зимние 

забавы» 

Беседа по картине 

«Зимой на 

прогулке» 

Формировать 

представление о явлениях 

зимней природы. Учить 

детей внимательно 

рассматривать картину: 

«Зимой на прогулке». 

Чтение - С. Маршак 

«Сыплет, сыплет снег…» 

Дыхательное 

упражнение: «Подуй на 

снежинку» Словесная 

игра «Назови, что ты 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

Наблюдение 

за погодой и 

природой 

зимой. 

Рассматрива

ние одежды 

Оформление 

фотовыставки 

«Зимние 

забавы». 



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 

увидел» Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

КартинаК.Юона«

Русская зима»  

Игрушки – 

снеговик, мишка, 

собачка. 

детей 

оленеводов. 

 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследовате

ли. 

Ознакомлен

ие со 

свойствами 

веществ» 

НОД: «В гостях у 

снегурочки» 

(Карпухина, 67) 

 

Продолжать знакомить 

детей с русской лирикой. 

Побуждать эмоционально 

передавать свои чувства, 

ритмично читать стихи о 

природе вместе с 

воспитателем. 

Активизировать в речи 

детей прилагательные и 

глаголы. 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Отгадай загадку» 

Опытно-

исследовательская 

деятельность (тонет,  

плавает) 

Картины: «Зимние 

игры», «Зима», 

иллюстрации к 

стихам о зиме. 

 Обогащение 

атрибутами для 

исследовательс

кой 

деятельности. 

 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодни

е чудеса» 

 

Общение по 

картине «Дед мороз 

к нам идет, 

радостный праздник 

нас ждет» 

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 

Дидактические игры 

«Подарил мне дед 

Мороз…» (отгадай 

загадку) 

-Разучивание стихов о 

новогоднем празднике. 

Упражнение «Посмотри и 

расскажи» И. упр. 

«Заморожу» 

 

иллюстрации с 

изображением 

новогодней елки, 

маленькая 

настольная елка. 

Елочные 

украшения. 

Картинки – 

новогодние 

шарики (большой 

и маленький), 

елки с большим и 

малым 

количеством 

игрушек, высокая 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Снежный 

городок в 

Воркуте» 

 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

 



общения. и низкая елки.  

Сюжетная 

картина «Дед 

Мороз к нам идет, 

радостный 

праздник нас 

ждет». Альбом: 

«Дом Дедушки 

Мороза» 

 Январь 2 

неделя 

«Одежда» Общение на тему  

«Зимняя одежда и 

обувь» 

(комп.тем.план., стр 

56) 

Формировать знания о 

предметах одежды, 

способность к 

диалогической речи.  

Учить отвечать на вопрос 

словом и предложением, 

состоящим из 3-4 слов. 

Обогатить и 

активизировать словарь 

по теме. 

-Д/ игры «Одежда по 

сезону», «Одень куклу». 

-Д/ игры «Подбери 

словечко», «Лото», 

«Оденься правильно». 

 Чтение потешки: «Наша 

Катя маленькая», «Маша 

варежку надела» Д/И: 

«Волшебный мешочек» 

Пиктограмма 

«Одевание» 

Атрибуты для с/р 

игр: «Одень 

куклу», «Магазин 

одежды» 

Предметы зимней 

кукольной 

одежды для 

мальчика и 

девочки. 

Альбом: 

«Предметы 

одежды» 

Рассматрива

ние одежды 

народов 

севера. 

Изготовление 

альбома 

«Одежда 

мальчиков и 

девочек» 

 

 Январь 3 

неделя 

«Посуда» Беседа «Расскажи о 

посуде» 

(Карпухина. стр.73) 

Формировать 

представления детей  о 

назначении посуды. 

Закрепить знание 

предметов посуды и 

обобщающего понятия 

«посуда». 

Активизировать 

использование в речи 

прилагательных (тарелка 

большая, маленькая). 

Учить составлять рассказ 

с помощью взрослого.  

-Дидактические игры 

«Загадки о посуде», 

«Подбери словечко»,  

-Рассматривание альбома 

«Разная посуда» 

-С/ ролевая игра 

«Накорми куклу». 

  

Атрибуты для с/р 

игр «Накормим 

куклу Катю» 

Картинки с 

изображением 

посуды. 

 Изготовление 

альбома 

«Посуда» 

 



 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» НОД: Составление 

описательных 

рассказов по 

предметным 

картинкам и 

образцу 

воспитателя 

(машина, автобус, 

самолет) 

 

Учить рассматривать и 

замечать главное в 

картине. Учит детей 

переходить от 

перечисления предметов 

к ответам на вопросы 

воспитателя, составлять 

небольшие 

повествовательные 

рассказы из 2-3 простых 

предложений вместе с 

воспитателем. 

Рассматривание альбома 

«Транспорт» 

С/ролевая игра «Покатаем 

кукол на машине», 

«Автобус» 

Наблюдение за 

транспортом на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением наземного, 

водного, воздушного 

транспорта. Д/ игры 

«Назови транспорт», 

«Отгадай загадку». 

Конструирование 

«Автобус» 

Иллюстрации и 

альбомы 

«Транспорт»; 

Раскраски 

«Транспорт». 

Пополнение 

книжного уголка: 

Н.Павлова «На 

машине», А.Барто 

«Грузовик», 

«Самолет», 

Л.Курзаева 

«Малышам». 

Лото «Транспорт» 

Игра «Едем, 

едем на 

оленьей 

упряжке» 

 

7 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» 

(стр.104, 

Карп.) 

«Устроим кукле 

комнату» 

Учить детей внимательно 

слушать и наблюдать. 

Формировать 

способность к 

диалогической речи. 

Учить отвечать на вопрос 

словом и предложением, 

состоящим из 3-4 слов, в 

котором говорится о 

предметах мебели и их 

назначении. Обогатить и 

активизировать словарь 

по теме. 

-Дидактические игры 

«Лото». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разной 

мебели. 

-Разгадывание загадок 

про мебель. 

- Конструирование 

«Мебель для кукол». 

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

мебели; д/и на 

классификацию; 

Раскраски «Разная 

мебель»; 

 

 Консультация 

для родителей 

«Как подобрать 

мебель для 

ребенка». 

 

8 Февраль 

2 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

Совместное 

сочинение рассказа 

«Как мы птичек 

кормили» 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

следить за рассказом, 

сочиняемым 

воспитателем, понимать 

его, добавлять слова; 

заканчивать предложение, 

начатое воспитателем. 

Активизировать и 

-Дидактические игры 

«Лото», «Кто это?» 

-Загадывание загадок о 

птицах и животных. 

Импровизация «Птицы к 

нам прилетели»: сова, 

курочка, петушок. В-ль 

показывает игрушку-

птичку, вместе с детьми 

Альбомы: «Птицы 

и животные 

тундры»; 

Макет «Природа 

Севера»; 

Раскраски 

«Животные и 

птицы зимой». 

Игрушки птицы. 

Оформление 

сборника 

загадок о 

животных и 

птицах 

севера. 

 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 



обобщать словарь по 

теме. Вызвать желание 

оберегать птиц. 

имитируют движения и 

голос. 

Лепка зернышек для 

птиц. 

9 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой 

папа» 

Общение на тему  

«О моем любимом 

папе» 

 

Связная речь: учить детей 

составлять небольшие 

рассказы о совместной 

деятельности с папой 

(играем, читаем, гуляем, 

строим и т.д.)  Отвечать 

на вопросы воспитателя.  

 

-Рассматривание альбома 

«Наша Армия», «Военная 

техника». 

Рассматривание 

фотографий членов 

семьи, служивших в 

армии. 

альбом «Наша 

Армия», «Военная 

техника». 

Строительный 

материал, наборы 

инструментов, 

крупный и мелкие 

конструкторы. 

 Фотовыставка 

«Мой папа 

самый…» 

 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанн

ое рядом. 

Живая и 

неживая 

природа» 

Ситуация общения 

«Такие разные 

предметы» 

(к.т.пл., стр 640 

 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать способность 

к диалогической речи. 

Учить отвечать на вопрос 

словом и предложением, 

состоящим из 3-4 слов, 

Обогащать и 

активизировать словарь 

по теме (твердый, мягкий, 

мягонький) 

-Дидактическая игра 

«Подбери словечко». 

-Д/ игра «Угадай на 

ощупь». 

 

Картинки с 

изображением 

разных 

предметов.  

  

 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя 

мамочка) 

НОД: «Как мы 

помогаем маме» 

 

Связная речь: учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Составлять с 

помощью воспитателя 

короткий рассказ. 

Словарь: учить детей 

правильно подбирать 

прилагательные и 

глаголы. Активизировать 

словарь. 

Звуковая культура речи: 

учить четко, громко 

произносить слова. 

Чтение стих. Г.Виеру 

«Мамин день». 

Рассматривание 

семейных фотографий 

«Наши мамы» 

Д/ игра «Подбери 

словечко» (какая мама?), 

«Чья это мама?» 

Разучивание стихов к 

празднику «8 Марта». 

 

Фотоальбом 

«Наши мамы»; 

 

Фотовыстав

ка «Наши 

мамы» 

 

Праздник для 

мам и бабушек 

«Милая, 

нежная» 



 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

Общение на тему 

«Кто где живёт?» 

Продолжать формировать 

представления детей о 

месте жительства 

животных (медведь в 

берлоге, зайчик и лиса в 

норках, белочка в дупле 

на дереве и т.д.). 

Развивать связную речь, 

внимание.Упражнять в 

употреблении названий 

детенышей животных.  

-Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных  

их детенышей и среде их 

обитания. 

-Разгадывание загадок о 

животных. 

Чтение потешки 

«Травушка – муравушка» 

 

Худ.лит-ра: 

С.Маршак «Где 

обедал воробей»,  

«Детки в клетке», 

Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

 Иллюстраций с 

изображением 

животных 

зоопарка и их 

детенышей. 

Д/ и «Зоолото». 

 Изготовление 

макета 

«Зоопарк» 

 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, 

весне 

дорогу» 

НОД: «К нам 

пришла весна» 

(К., стр 138) 

Формировать умение 

слушать и эмоционально 

воспринимать 

поэтический текст, 

проявлять активность при 

повторении любимых 

строк. Побуждать 

использовать в своей речи 

поэтические языковые 

средства 

выразительности. 

Воспитывать интерес к 

поэзии. 

-Дидактические игры 

«Отгадай загадку». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением весны. 

-Наблюдения за природой 

весной. 

Разучивание 

чистоговорок о весне. 

 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

природы. 

-Рассматривание 

репродукции 

картин 

И.Левитана 

«Март», 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Весна на 

Севере» 

Изготовление 

альбома «Весна 

в тундре» 

 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

НОД: «Водичка, 

водичка».  

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.357) 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

поэтическое 

произведение, осознавать 

тему, содержание. 

Вызвать желание 

запоминать и 

-Опыты с водой. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением явлений 

природы. 

Д/игры  «Что нужно для 

умывания?», «Подбери 

Атрибуты для 

опытнической 

деятельности с 

водой, льдом, 

паром. 

Иллюстрации с 

водоворотом 

воды, радуги, 

Рассматрива

ние 

картинок 

«Северные 

явления 

природы». 

 



выразительно 

воспроизводить 

четверостишия. 

Закреплять произношение 

звуков ч, ш, с. 

словечко», «Кто живет в 

воде?». 

 

северного сияния. 

 

 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт 

на нашем 

огороде?» 

Беседа: «Расскажи 

об овощах» 

(К., стр 51-52 

 

Учить детей составлять 

описательный рассказ по 

образцу воспитателя.  

Развивать зрительное 

восприятие, способность 

объединять с помощью 

вопросов воспитателя все 

ответы в один короткий 

повествовательный 

рассказ. 

-Д/ игры «Чудесный 

мешочек», «Какого цвета 

и размера цветы?» 

-Рассматривание 

иллюстраций «Разные 

цветы» 

Дидактическая 

игра: «Посади 

огород», 

Раскраски с 

дарами огорода. 

Огород на окне. 

Предметы-муляжи 

«Овощи» 

 Консультация 

для родителей 

«Витамины на 

столе». 

Привлечь 

родителей к 

созданию 

огорода в 

группе. 

 Апрель 2 

неделя 

«Космическ

ие дали. 

Покорители 

космоса» 

НОД: «Беседа «Что 

мы видим на небе?» 

 

Развивать связную речь. 

Обогащать и 

активизировать словарь: 

звезда, солнце, луна, 

облака. 

 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солнца, 

луны, звездного неба. 

Раскрашивание облачков. 

Рисование солнца 

ладошками. 

 

Иллюстрации с 

изображением 

звездного неба, 

солнца, луны. 

  

 Апрель 3 

неделя 

«Айболит в 

гостях у 

детей» 

Беседа «Кто нас 

лечит?» 

 

Дать первоначальное 

представление о 

профессии врача. Учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя и совместно 

составлять короткий 

рассказ о работе врача. 

Определять и называть 

предметы, необходимые 

для работы врача. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Конструирование 

«больница для зверюшек» 

Игрушка доктор 

Айболит. 

Дидактическая 

игра «Что полезно 

для здоровья?», 

«Умывальные 

принадлежности 

Иллюстрации к 

стих. 

К.Чуковского 

«Айболит». 

 Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 

«Аптека», 

«Больница» 

 



 Апрель 4 

неделя 

«Знатоки 

природы» 

Совместный показ  

настольного театра 

«Маша и медведь» 

(Карпухина., стр 98) 

Формировать у детей 

образы героев сказок 

через их поведение, 

поступки, черты 

характера. Развивать 

наблюдательность, 

слуховое восприятие. 

Побуждать детей при 

высказывании 

использовать 

выразительные средства 

языка. Закрепить 

правильное 

интонационное 

произношение, 

звукоподражания героям 

сказок. 

Чтение сказки «Маша и 

медведь». 

П/Игра «У медведя во 

бору» 

Отгадывание загадок по 

сказкам. 

Прослушивание или 

просмотр сказки.  

Иллюстрации к 

сказке «Маша и 

медведь» 

  

 Май 

1 неделя 

«Рукотворн

ый мир» 

НОД: «Наши 

игрушки» 

 

Побуждать детей вместе с 

воспитателем составлять 

короткий рассказ по 

набору предметов по 

картине. Формировать 

обобщающее слово – 

транспорт, различать и 

называть отдельные 

детали и части предметов 

.Учить отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы.  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением предметов, 

созданных руками 

человека. 

Дидактические игры 

«Какой предмет 

лишний?», «Из чего 

сделана игрушка?» 

«Разрезные картинки». 

 

Альбом 

«Народные 

игрушки» 

 Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Веселые 

матрешки» 

 

 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

НОД: «Путешествие 

в страну, где все 

наоборот» 

(К.,109) 

Вызвать эмоциональный 

отклик на прослушивание 

веселых стихов. 

Развивать слуховое 

восприятие и 

интонационную 

Рассматривание картинок 

с животными. 

Д/Игра «Узнай и назови». 

П/игра «Покажи кого 

назову» 

 Рассматрива

ние 

фотографий 

«День 

Победы в 

Воркуте» 

Совместный 

спортивный 

досуг «Мы 

сильные и 

ловкие» 

 



выразительность  

 Май  

3 неделя 

«Просыпает

ся природа. 

Насекомые 

и растения» 

НОД «Весенние 

трели» 

Формировать у детей 

творческую активность 

при прослушивании 

текста и его 

пересказывании. 

Развивать слуховое 

восприятие, 

интонационную 

выразительность. 

Воспитывать трудолюбие, 

желание слушать и 

самостоятельно 

пересказывать короткие 

литературные тексты. 

Составление коротких 

рассказов о весне с 

использованием 

фланелеграфа, фигурок 

настольного и кукольного 

театров. 

Дидактическая 

игра  «Весенние 

чудеса в корзине», 

«Загадки о весне». 

Магнитная доска 

и фигурки для 

создания картин о 

весне. 

  

 Май 

4 неделя 

«Безопаснос

ть» 

Игровая ситуация 

«Научим куклу 

Катю мыть руки» 

Продолжать учить детей 

связно высказывать свою 

точку зрения, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

использовать в речи 

глаголы и 

прилагательные. 

Активизировать в речи 

слова по теме. 

Чтение К.Чуковский 

«Путаница» 

Дидактическое 

упражнение «Правила 

чистоты». 

Беседа по картинкам из 

серии «Чего не должно 

быть». 

Беседа «Опасно - 

безопасно» 

Альбом «Азбука 

движения». 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами 

поведения в 

природе, быту, на 

улице. 

 

 Консультация 

для родителей 

«Как знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 младшая группа 

№ Сроки 

(дата, 

месяц или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образов-ой 

деятельности) 

Образовательные задачи Содержание совместной 

образовательной 

деятельности  

Оснащение ПРС для 

организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Путешеств

ие в страну 

вещей» 

НОД : «Вспомним 

сказки». 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Младшая 

группа стр.9) 

 

Побуждать детей 

вспомнить сказки, 

отвечать на вопросы по 

их содержанию, 

проговаривать вместе с 

воспитателем отрывок из 

сказки. 

Учить рассматривать и 

сравнивать игрушки, 

соотнося их с разными 

характеристиками. Учить 

слушать и отвечать на 

вопросы. 

Грамматика: учить 

образовывать глаголы от 

существительных. 

Связная речь: учить 

составлять с помощью 

воспитателя составлять  

короткие рассказы об 

игрушках. 

Чтение пословиц о 

дружбе. 

Составление рассказов о 

любимых игрушках. 

Дидактическая игра 

«Магазин игрушек», 

«Подбери пару», 

Игровая ситуация 

«Отгадай игрушку по 

описанию». 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с игрушками. 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

Ситуации общения: 

«Каждой вещи – свое 

место» 

-Д/ игра: «Что лишнее?» 

Дидактическая 

игра «Магазин 

игрушек», 

«Подбери пару», 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Экскурсия 

по детскому 

саду 

Фотовыставка 

«Волшебный 

мир детства» 

Пополнение  

развивающей 

среды группы. 

 

2 Сентябрь 

2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

 НОД: «Рассказы о 

своей семье».  

 

Учить детей отвечать на 

вопросы взрослого. 

Уточнить с детьми состав 

семьи. Воспитывать 

уважение и любовь к 

членам семьи. Учить 

детей вслушиваться в 

стихотворную форму 

Заучивание потешки 

«Этот пальчик…» 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Дидактическая игра 

«Отгадай загадку» 

Словесная игра: 

Иллюстрации, 

фотографии о 

семье; 

Атрибуты для с/р 

игры «Семья»; 

Пополнение 

книжного уголка:  

Беседа «Моя 

мама» 

Фотовыставка 

«Я и моя 

семья» 

 



загадок. «Подбери словечко», 

«Назови  ласково» 

Е.Благинина «Вот 

какая мама», 

А.Барто «Все на 

всех». В.Руссо 

«Моя мама», 

Ш.Галиев «Баю – 

бай» 

3 Сентябрь 

3 неделя 

«Игры и 

игрушки» 

НОД – «Описание 

игрушек». (Н.С. 

Голицына  

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий 2 младшая 

группа стр.15) 

 

Закрепить понимание 

обобщающего понятия 

«игрушки». Воспитывать 

доброжелательность и 

отзывчивость. Учить 

составлять небольшой 

рассказ об игрушке. 

Учить образовывать 

названия детенышей 

животных. Различать 

слова с 

противоположным 

значением. 

Составление рассказов о 

любимых игрушках. 

Дидактическая игра 

«Магазин игрушек». 

Игровая ситуация 

«Отгадай игрушку по 

описанию». 

Д/игра «Подбери пару» 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с игрушками. 

Рассматривание картины 

«Мы играем». 

Разучивание 

чистоговорок со звуками 

(В-Б) 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

Ситуации общения: «Мы 

убираем игрушки» 

Атрибуты к с/р 

играм: «Магазин 

игрушек» 

Национальные 

коми игрушки. 

Раскраски с 

изображением 

игрушек. 

«Русская 

матрешка». 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(игрушки) 

 

Внесение 

национальн

ых коми- 

игрушек. 

Консультации 

для родителей 

«Что такое 

народная 

игрушка?»  

 

Рекомендации 

родителям о 

значении 

разных видов 

игрушек и игр  

в  

интеллектуальн

ом и 

физическом 

развитии детей. 

 

4 Сентябрь 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

НОД «Пересказ 

русской народной 

сказки «Репка». 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

Учить пересказывать 

сказку вместе со 

взрослым. Упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной силой голоса.  

Дидактическая игра 

«Лото». (фрукты, овощи), 

«Отгадай фрукт по 

описанию», «Угадай на 

вкус» 

Д/игра «Подбери пару» 

Картинки и 

альбомы  с 

изображением 

овощей и 

фруктов; 

Муляжи фруктов, 

овощей, 

 Выставка 

совместных 

поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 



занятий. 2 младшая 

группа стр.67) 

 

Упражнять в правильном 

произношении звуков к – 

кь. Закрепить знание 

названий домашних 

животных и их 

детенышей. 

Рассматривание картинок 

«Овощи, фрукты» 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

 

персонажи 

настольного 

театра «Репка», 

фонограмма песни 

«Урожай 

собирай», д/и 

«Лото» 

фруктов» 

 

5 Октябрь 

1 неделя 

Разбросала 

осень 

краски» 

НОД «Стихи об 

осени». 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 2 младшая 

группа стр.60) 

 

Продолжать знакомить 

детей с литературными 

произведениями, 

побуждать эмоционально 

откликаться на них. 

Побуждать высказывать 

свои впечатления. Учить 

понимать и использовать 

в речи слова: осень, 

листопад, дождливая 

погода. 

Дидактические игры 

«Кузовок»,  «Подбери 

пару» 

Рассматривание картинок 

«Овощи, фрукты», 

«Осенние пейзажи» 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

РТВ: «О чем думают 

листья, когда падают?» 

Картинки «Овощи 

– фрукты», 

«Осенние 

пейзажи» 

Изготовлени

е коллажа 

«Осень в 

тундре» 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

фотовыставке 

«Осенние 

прогулки» 

 

 

 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

НОД: «Описание 

игрушек-животных» 

(Н. С. Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 2 младшая 

группа стр.92) 

 

Учить детей составлять 

рассказ по игрушке. 

Закреплять знание 

названий детенышей 

животных. 

Закреплять правильное 

произношение звуков к, г, 

х, учить произносить 

звуки быстро и медленно, 

тихо и громко. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Дидактическая игра «Кто 

в домике живет» 

Разучивание 

стихотворений с 

помощью пиктограмм. 

Словесная игра: «Узнай 

по описанию»; «Подбери 

словечко». 

Составление и 

отгадывание загадок на 

тему: «Животные». 

РТВ (ТРИЗ)- «Как лиса 

зимой зайца потеряла». 

Разучивание потешки: 

Иллюстрации с 

изображением 

диких животных. 

Раскраски 

«Животные леса», 

«Животные 

тундры» 

Домик, игрушки – 

зайчик, лиса, 

мишка, картинки 

– гусь, дети, 

курица, детеныши 

животных 

 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й с 

изображение

м животных 

севера 

(белый 

медведь, 

заяц, песец, 

олень). 

Загадывание 

загадок о 

животных 

севера. 

 

Изготовление 

альбома с 

загадками о 

животных леса 

и тундры, 

Подборка 

аудиозаписи со 

звуками 

животных. 

 



«Мишка –косолапый» 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к 

зиме» 

НОД : «Не ходи 

козочка в лес» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.103) 

 

Учить совместно с 

воспитателем составлять 

короткий 

повествовательный 

рассказ. 

Учить правильно 

называть игрушки, их 

цвет, величину, 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в роде, 

числе. Уточнить и 

закрепить правильное 

произношение звука з. 

Рассматривание картины 

«Олени», иллюстраций с 

изображением животных 

зимой. 

Разучивание 

стихотворений про ёжика 

с помощью пиктограмм 

«Жил был ёжик…» 

Словесная игра: «Узнай 

по описанию»; «Подбери 

словечко». 

Составление и 

отгадывание загадок на 

тему: «Животные». 

РТВ (ТРИЗ)- 

Придумывание сказки 

«Как звери готовились к 

зиме»». 

Дидактическая игра: «Кто 

живёт на севере» 

Д/игры 

«Зоологическое 

лото»,«Составь 

картинку из 

геометрических 

фигур». 

Игры с блоками 

Дьенеша, 

квадратами 

Воскобовича. 

Худ.лит-ра: 

Л.Толстой «Белка 

и волк» 

В.Степанов 

«Загадки о 

животных», 

М.Манакова 

«Лесные 

животные». 

 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й с 

изображение

м животных 

севера 

(белый 

медведь, 

заяц, песец, 

олень). 

Экскурсия в 

мини-музей 

(коми) 

Дидактическ

ая игра: 

«Кто живёт 

на севере» 

 

Изготовление 

альбома с 

загадками о 

животных леса 

и тундры, 

Подборка 

аудиозаписи со 

звуками 

животных. 

Рекомендации 

родителям 

повторить стих 

о животных, 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

животных леса 

и тундры, 

побеседовать о 

их внешнем 

виде и 

повадках. 

 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» НОД: «Дикие 

птицы» (Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты 

занятий во второй 

младшей группе 

стр.123) 

 

Закрепить знания детей о 

домашних птицах, 

познакомить с дикими 

птицами. Закрепить 

знания об отличительных 

особенностях птиц. Дать 

представление, что дикие 

птицы живут на воле (в 

лесу, в поле), бояться 

человека. 

Закреплять название птиц 

(воробьи, голуби). Учить 

- Решение проблемной 

ситуации: «Холодно ли 

птицам зимой. Как 

помочь птичкам?» 

- Рассматривание  картин 

и иллюстраций с 

изображением птиц. 

- Рассказывание 

р.н.сказки: «Гуси-лебеди» 

- Дидактическая игра 

Дидактическая 

игра «Дикие и 

домашние птицы, 

Раскраски и 

трафареты 

«Птицы», 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц,  

Пополнение 

книжного уголка:  

Чтение А.Барто 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й и картин с 

изображение

м птиц 

севера (сова, 

куропатка), 

беседа о 

северных 

птицах. 

Пополнение 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 



описывать внешний вид 

(размер: голуби большие, 

воробьи-маленькие, 

окраска,  части тела: 

хвост, клюв, крылья) 

Учить использовать в 

речи слова: пёрышки, 

крылышки.  

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

«Чей хвост?» 

- Сравнение двух птиц: 

вороны и снегиря. 

- Ситуации общение: к 

нам в гости прилетела 

ласточка, чем мы курочек 

у бабушки кормили. 

«Птичка», чтение 

сказки «Петушок 

и бобовое 

зёрнышко», 

В.Жуковский 

«Птичка». 

Фольклор 

(песенка-потешка) 

– «Сел на ветку 

снегирёк…» 

Загадки о птицах 

уголка 

природы 

дидактическ

ой игрой 

«Где чей 

домик». 

 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе 

весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

НОД: «С.Михалков 

«Песенка друзей», 

Ч.Янчарский 

«Друзья» 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 2 младшая 

группа стр. 23) 

Учить  образовывать 

названия детенышей 

животных с помощью 

суффикса – онок- 

Учить различать слова с 

противоположным 

значением (большой – 

маленький).Закреплять 

правильное 

произношение звука у. 

-Беседа «Как я играю со 

своим другом» 

- Словесная игра: «Назови 

ласково». 

- Дидактическая игра 

«Угадай, чей голосок?» 

- Игровая ситуация: 

«Кукла пригласила 

медвежонка в гости». 

Атрибуты для с/р 

игры «Детский 

сад», «В гостях у 

друга». 

Картинки на тему 

«Игры детей». 

 

Просмотр 

драматизаци

и 

(Т.Маршало

ва) «Как-то 

заинька 

трусишка» 

 

Оформление  

памятки для 

родителей «Как 

формировать 

дружеские 

чувства у 

ребенка» 

 Ноябрь 2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

НОД: 

«Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами»» 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 2 младшая 

группа стр. 84) 

Учить составлять 

небольшой рассказ с 

помощью взрослого. 

Активизировать в речи 

прилагательные и 

глаголы. Закрепить 

употребление в речи 

уменьшительно-

ласкательных названий 

детенышей животных. 

Упражнять в правильном 

произношении звуков п – 

пь изолировано и в словах 

- Дидактические игры 

«Подзорная труба», 

«Похож – непохож», 

«Зеркало». 

- Загадывание загадок о 

домашних животных. 

 

Конструктор 

«Животный мир, 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

домашних 

животных; д/и 

«Домашние 

животные», «Чьи 

это детки?», «Кто 

как кричит?» 

Макет «Ферма» 

Беседа «Как 

мы 

заботимся о 

домашних 

питомцах». 

Оформление 

фотовыставки 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

 



 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженн

ый северный 

город» 

НОД: «Наш город» 

(Волчкова В.Н.. 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во 2 младшей 

группе стр. 302) 

 

Учить детей связно 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Активизировать детей по 

ходу беседы. В 

предложенной ситуации 

закрепить умение детей 

применять полученные 

знания в жизни. 

Расширять словарный 

запас детей. 

- Рассматривание 

иллюстраций «Город 

Воркута» 

-Заучивание стихов о 

Воркуте. 

- Создание коллажа «Мой 

любимый город»; 

 

Фотографии с 

достопримечатель

ностями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

«Азбука 

Воркутинца». 

Тематическо

е 

развлечение 

«Огни 

Воркуты» 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

творческих 

работ: «Этот 

город наш с 

тобой». 

 

 Ноябрь 

4 неделя 

«Профессии

» 

 

НОД: Описание 

картины «Повар 

готовит обед» 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 42) 

Закреплять представления 

о работе повара. 

Подводить к составлению 

рассказа по картине 

вместе с воспитателем. 

Учить правильному 

употреблению в речи 

имен существительных 

единственного и 

множественного числа и 

личных окончаний 

глаголов. Закреплять 

правильное 

произношение звуков а – 

у – и изолированных в 

словах 

-Дидактические игры 

«Кому, что нужно для 

работы?», «Кто, что 

делает?» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением людей 

разных профессий 

(воспитатель, повар, врач) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

 

 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

Д/ игры «Кому, 

что нужно для 

работы?», «Кто, 

что делает?», 

Атрибуты для с/р 

игр: 

«Парикмахерская

», «Больница», 

«Детский сад» 

Создание 

альбома 

«Профессии

» 

Оформление 

фотовыставки 

«Профессии 

наших 

родителей» 

 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки

» 

НОД: «А.Барто 

«Девочка чумазая» 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 197) 

Способствовать 

формированию привычки 

к чистоте. Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде 

и числе. Учить получать 

из нераспространенных 

предложений 

распространенные путем 

- Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Что нужно для 

умывания» 

-Загадывание загадок о 

полезных продуктах, о 

спорте. 

-Чтение пословиц и 

Альбом «Спорт» 

С/р игра 

«Больница» 

Д/ и«Полезно – 

вредно» 

Г.Горн 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках 

Рассматрива

ние 

фотографий 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья». 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования 

для физкульт. 

уголка. 

Оформление 

портфолио «мы 

заботимся о 



введения в них 

однородных 

предложений. 

стихов о здоровье и 

спорте. 

- Раскраски «Спорт», 

«Дети на прогулке» 

и рассказах для 

самых 

маленьких». 

Пополнение 

книжного уголка: 

К.Чуковский 

«Айболит», А 

Барто «Девочка 

чумазая», С. 

Беляковская «Юля 

– чистюля», Г. 

Зайцев «Крепкие, 

крепкие зубы» 

своем здоровье  

 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. 

Зимние 

забавы» 

НОД: 

«Рассказывание по 

картине «Катаемся 

на санках» (серия 

«Мы играем» автор 

Е.Батурина) 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 115) 

Уточнить представление 

об изменениях в одежде с 

наступлением холодов. 

Побуждать замечать 

различия в одежде 

мальчиков и девочек. 

Учить составлять 

короткий рассказ по 

картине. Закреплять 

знание предметов зимней 

одежды и их отдельных 

качеств (цвет, величина), 

использование слов с 

противоположным 

значением. 

-Дидактические игры 

«Закончи предложение», 

«Зимняя одежда» 

-Составление рассказов 

на тему «Зимние забавы 

детей» 

-Рассматривание альбома 

«Зимние забавы детей» 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Собираем куклу на 

зимнюю прогулку». 

 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

КартинаК.Юона«

Русская зима»  

Игрушки – 

снеговик, мишка, 

собачка. 

Наблюдение 

за погодой и 

природой 

зимой. 

Рассматрива

ние одежды 

детей 

оленеводов. 

Оформление 

фотовыставки 

«Зимние 

забавы». 

 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследовате

ли. 

Ознакомлен

ие со 

свойствами 

веществ» 

НОД: «Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

(рассказывание) 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

Воспитывать любовь к 

фольклору. 

Способствовать 

пониманию содержания 

сказки. Упражнять в 

правильном 

употреблении глагола 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Из чего сделан 

предмет?», «Отгадай 

загадку» 

Сюжетно-ролевая игра  

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

предметы из 

дерева, стекла, 

металла. бумаги, 

кусочки тканей, 

 Обогащение 

атрибутами для 

исследовательс

кой 

деятельности. 



тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 179) 

«лежать». «Мастерская». 

Опытно-

исследовательская 

деятельность (тонет,  

плавает, рвется, гнется) 

камни. 

 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодни

е чудеса» 

 

НОД: «К.Чуковский 

«Елка» (заучивание) 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 103) 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

стихотворения. 

Активизировать 

использование слов с 

противоположным 

значением. Помочь 

запомнить стихотворение, 

читать его, отчетливо 

произнося звуки. 

-Сюжетно – ролевые игры 

«Мы готовимся к Новому 

году». 

-Дидактические игры 

«Подарил мне дед 

Мороз…» (отгадай 

загадку) 

-Разучивание стихов о 

новогоднем празднике. 

 

Раскраски, 

иллюстрации с 

изображением 

новогодней елки, 

маленькая 

настольная елка. 

Елочные 

украшения. 

Картинки – 

новогодние 

шарики (большой 

и маленький), 

елки с большим и 

малым 

количеством 

игрушек, высокая 

и низкая елки.  

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Снежный 

городок в 

Воркуте» 

 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

Конкурс 

новогодних 

открыток. 

 Январь 2 

неделя 

«Одежда» НОД: «Е.Благинина 

«Новая одежка» 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 126) 

Уточнить знание 

предметов одежды 

мальчиков и девочек, 

последовательности их 

надевания на прогулку. 

Активизировать 

использование наречий: 

сначала, потом, 

прилагательных, 

обозначающих цвет, 

прилагательных: 

длинный, короткий. 

Закрепить произношение 

звуков т –ть, д – дь, н – нь 

-Д/ игры «Одежда по 

сезону», «Одень куклу». 

- Рассматривание 

предметов одежды.   С/р 

игры «Одень куклу на 

прогулку», «Магазин 

одежды» 

-Д/ игры «Подбери 

словечко», «Лото», 

«Оденься правильно». 

  

Пиктограмма 

«Одевание» 

Атрибуты для с/р 

игр: «Одень 

куклу», «Магазин 

одежды» 

Предметы зимней 

кукольной 

одежды для 

мальчика и 

девочки. 

Рассматрива

ние одежды 

народов 

севера. 

Изготовление 

альбома 

«Национальная 

одежда народов 

севера» 

 



 Январь 3 

неделя 

«Посуда» НОД: «Описание 

посуды» 

Е.Благинина 

«Обедать» (чтение) 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 140) 

Закрепить представление 

об использовании 

посуды. Закрепить знание 

предметов посуды и 

обобщающего понятия 

«посуда». Учить 

составлять рассказ с 

помощью взрослого. 

Познакомить с 

производными словами: 

сахар – сахарница, чай – 

чайница, хлеб – хлебница. 

-Дидактические игры 

«Загадки о посуде», 

«Подбери словечко», 

«Найди отличия» 

-Рассматривание альбома 

«Разная посуда» 

-С/ ролевая игра 

«Накорми куклу». 

  

Атрибуты для с/р 

игр «Кухня», 

«Магазин 

посуды» 

Альбомы 

«Посуда»; 

д/и «Подбери 

пару», «Виды 

посуды». 

Картинки с 

изображением 

чайной, столовой, 

кухонной посуды. 

Рассматрива

ние коми 

национальн

ых столовых 

приборов 

(туяски из 

бересты, 

деревянные 

ложки, 

ковши, 

кадки) 

 

Изготовление 

альбома 

«Посуда 

народных 

промыслов» 

 

 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» НОД: 

«Рассказывание по 

картине «Едем на 

автобусе (серия 

«Мы играем», автор 

Е.Батурина» 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 160) 

Учить составлять рассказ 

по картине. Упражнять в 

дифференциации звуков 

м – мь. Побуждать читать 

знакомое стихотворение, 

делая логические 

ударения. 

Рассматривание альбома 

«Транспорт» 

С/ролевая игра «Покатаем 

кукол на машине», 

«Автобус» 

Наблюдение за 

транспортом на прогулке. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением наземного, 

водного, воздушного 

транспорта. Д/ игры 

«Похож - непохож», 

«Назови транспорт», 

«Отгадай загадку». 

Конструирование 

«Автобус» 

Иллюстрации и 

альбомы 

«Транспорт»; 

Раскраски 

«Транспорт». 

Пополнение 

книжного уголка: 

Н.Павлова «На 

машине», А.Барто 

«Грузовик», 

«Самолет», 

Л.Курзаева 

«Малышам». 

Лото «Транспорт» 

Игра 

«Транспорт 

оленеводов» 

 

7 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» НОД: «Где 

спрятались 

малыши» 

(Н.С.Голицына  

Конспекты 

Закреплять знание 

предметов мебели. 

Упражнять в 

употреблении предлогов: 

в, на, за, около. 

-Дидактические игры 

«Лото». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разной 

Предметные 

картинки с 

изображением 

мебели; д/и на 

классификацию; 

- Просмотр 

презентации 

фотографий 

мебели в 

квартирах 

Консультация 

для родителей 

«Как подобрать 

мебель для 

ребенка». 



комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 148) 

Упражнять в правильном 

употреблении 

родительного падежа 

имен существительных. 

Закреплять правильное 

произношение звуков с – 

сь. 

мебели. 

-Разгадывание загадок 

про мебель. 

- Конструирование 

«Мебель для кукол». 

 

Раскраски «Разная 

мебель»; 

Слайд – 

презентация 

фотографий 

мебели в 

квартирах детей 

группы., 

проектор, 

магнитная доска. 

нескольких 

детей 

группы. 

 

8 Февраль 

2 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

НОД: «Как 

спасаются звери от 

стужи зимой» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.196) 

Учить детей отвечать на 

вопросы предложениями. 

Учить образовывать 

уменьшительно-

ласкательные названия 

детенышей животных, 

соотносить названия 

детенышей животных в 

единственном и 

множественном числе. 

-Дидактические игры 

«Лото», «Кто это?» 

-Загадывание загадок о 

птицах и животных. 

-Рассматривание 

иллюстраций на тему  

« Животные зимой» 

-Придумывание сказки 

«Как зверюшки зимой 

шубками хвалились». 

Альбомы: «Птицы 

и животные 

тундры»; 

Макет «Природа 

Севера»; 

Д/и: «Лото», «Кто,  

где живёт?», «Кто 

что любит?» 

Раскраски 

«Животные и 

птицы зимой». 

Оформление 

сборника 

загадок о 

животных и 

птицах 

севера. 

 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

9 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой 

папа» 

НОД: «О моем 

любимом папе» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.238) 

Связная речь: учить детей 

рассказывать небольшие 

истории из личного 

опыта.  

Грамматический строй: 

учить подбирать 

характерные 

определения. 

Звуковая культура речи: 

активизация з, ч, п, у. 

-Рассматривание альбома 

«Наша Армия», «Военная 

техника». 

-С/ролевая игра «Семья». 

-Рассматривание 

фотографий членов 

семьи, служивших в 

армии. 

альбом «Наша 

Армия», «Военная 

техника». 

Строительный 

материал, наборы 

инструментов, 

крупный и мелкие 

конструкторы. 

 Физкультурный 

досуг: «Мы 

пока что 

дошколята, но 

шагаем, как 

солдаты». 

Фотовыставка 

«Мой папа 

самый…» 

 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанн

ое рядом. 

Живая и 

НОД:  «Как котенок 

зиме удивился» 

Связная речь: Учить 

детей составлять 

короткие описательные 

-Дидактическая игра 

«Подбери словечко». 

Альбом «Явления 

природы на 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

 



неживая 

природа» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.185) 

рассказы по описанию 

явлений природы. 

Словарь: Подбирать 

глаголы, обозначающие 

действие. 

Грамматика: Закреплять 

умение соотносить слово 

с действием, которое оно 

обозначает. 

Активизировать 

произношение звука [у] 

изолировано. 

-Рассматривание 

картинок с изображением 

природы. 

-Опыты со снегом. 

-Д/ игра «Угадай на 

ощупь». 

-Разгадывание загадок о 

природе. 

 

севере»,  

Картинки с 

изображением 

северного сияния.  

й «Явления 

природы на 

севере». 

 

 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя 

мамочка) 

НОД: «Моя 

любимая мама» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.257) 

Связная речь: учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Составлять с 

помощью воспитателя 

короткий рассказ, 

пользуясь алгоритмом. 

Словарь: учить детей 

правильно подбирать 

прилагательные и 

глаголы. Активизировать 

словарь. 

Звуковая культура речи: 

учить четко, громко 

произносить слова, 

закреплять произношение 

ч, м. 

С/р игра «Праздник мамы 

и бабушки». 

Чтение стих. Г.Виеру 

«Мамин день». 

Рассматривание 

семейных фотографий 

«Наши мамы» 

Д/ игра «Подбери 

словечко» (какая мама?), 

«Чья это мама?» 

Разучивание стихов к 

празднику «8 Марта». 

 

Фотоальбом 

«Наши мамы»; 

Пополнение 

книжн. уголка: 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

Г.Демынина 

«Мама», Г.Виеру 

«Мамин 

день».М.Цветаева 

«У кроватки», 

С.Капутикян 

«Моя бабушка», 

М.Карим «Эту 

песню мама пела». 

Фотовыстав

ка «Наши 

мамы» 

 

Праздник для 

мам и бабушек 

«Милая, 

нежная» 

 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

НОД: «Зоопарк».  

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

Закреплять знание 

названий диких 

животных. Дать 

элементарные  

представления о 

животных жарких стран. 

Упражнять в 

-Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных 

Худ.лит-ра: 

С.Маршак «Где 

обедал воробей»,  

«Детки в клетке», 

Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

 Изготовление 

макета 

«Зоопарк» 



стр. 118) употреблении названий 

детенышей животных. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на литературное 

произведение. 

зоопарка и их детенышей. 

-Разгадывание загадок о 

животных. 

 -Игры с блоками 

Дьенеша, палочками 

Кюизенера. 

-Конструирование 

«Зоопарк»; 

 

 

 Иллюстраций с 

изображением 

животных 

зоопарка и их 

детенышей. 

«Вольеры» с 

дикими 

животными, 

расположенные в 

разных местах 

группы, фигурки 

животных –слон, 

жираф, тигр. 

Д/ и «Зоолото». 

 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, 

весне 

дорогу» 

НОД: «К нам 

пришла весна» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.346) 

Связная речь: учить детей 

связно отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Подбирать к словам 

определения. Понимать 

смысл загадок и находить 

отгадку. 

Звуковая культура речи: 

закрепить 

звукопроизношение 

звуков ч, к. 

-Дидактические игры 

«Чьи это детки?», «Кто 

что любит?», «Отгадай 

загадку». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением весны. 

-Наблюдения за природой 

весной. 

-Рассказывание русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

природы. 

-Рассматривание 

репродукции 

картин 

И.Левитана 

«Март», 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Весна на 

Севере» 

Изготовление 

альбома «Весна 

в тундре» 

 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

НОД: «Водичка, 

водичка».  

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.357) 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

поэтическое 

произведение, осознавать 

тему, содержание. 

Вызвать желание 

запоминать и 

выразительно 

-Опыты с водой. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением явлений 

природы. 

Д/игры  «Что нужно для 

умывания?», «Подбери 

Атрибуты для 

опытнической 

деятельности с 

водой, льдом, 

паром. 

Иллюстрации с 

водоворотом 

воды, радуги, 

Рассматрива

ние 

картинок 

«Северные 

явления 

природы». 

Акция 

«Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько 

кран закрой!» 

(Волчкова В.Н., 

Н.В. Степанова 

Конспекты 



воспроизводить 

четверостишия. 

Закреплять произношение 

звуков ч, ш, с. 

словечко», «Кто живет в 

воде?». 

 

северного сияния. 

 

занятий во 2 

мл.группе 

стр.362) 

 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт 

на нашем 

огороде?» 

НОД:  

«Замечательные 

цветы» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.379) 

Учить детей составлять 

короткий рассказ по 

вопросам воспитателя по 

опорной схеме. Учить 

правильно называть 

цветы. Сравнивать их по 

величине, цвету. 

Закреплять произношение 

звуков ш, з, ж, у. 

-Д/ игра «Найди такое же 

растение», «Что 

растениям необходимо 

для роста?», «Чудесный 

мешочек», «Какого цвета 

и размера цветы?» 

-С/р игра «Магазин 

«Овощи-фрукты». 

-Рассматривание 

иллюстраций «Разные 

цветы» 

Дидактическая 

игра: «Посади 

огород», 

Раскраски с 

дарами огорода. 

Схемы «Что 

необходимо 

растениям?» 

Огород на окне. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Цветы 

тундры» 

Консультация 

для родителей 

«Витамины на 

столе». 

Привлечь 

родителей к 

созданию 

огорода в 

группе. 

 

 Апрель 2 

неделя 

«Космическ

ие дали. 

Покорители 

космоса» 

НОД: «Беседа «Что 

мы видим ночью и 

днем на небе?». 

(Е.А.Паникова. 

В.В.Инкина Беседы 

о космосе стр. 8) 

 

Объяснить, что 

представляет собой 

Вселенная. Обогащать и 

активизировать словарь: 

звезда, планета, солнце, 

луна.  

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением солнца, 

луны, звездное небо. 

-Конструирование 

«Космический корабль» 

-Наблюдения за звездным 

небом. 

-Дидактическая игра 

«Разрезные картинки». 

-Коллективная работа 

«Звезды на небе» 

Дидактическая 

игра «Собери  

иллюстрации с 

изображение 

планет». 

Иллюстрации с 

изображением 

космонавтов и 

космических 

кораблей. 

Д/и «Планеты» 

 

 Выставка 

детских работ, 

выполненных 

совместно с 

родителями 

«Звездная 

фантазия». 

 Апрель 3 

неделя 

«Айболит в 

гостях у 

детей» 

НОД: «К. 

Чуковский 

«Айболит» (чтение) 

(Н.С.Голицына 

Конспекты 

Дать первоначальное 

представление о вредной 

и полезной пище. 

Познакомить с новым 

произведением, 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение видов 

спорта, полезных 

продуктов. 

Игрушка доктор 

Айболит. 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Больница», 

 Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм 

«Аптека», 



комплексно – 

тематических 

занятий во 2 

младшей группе 

стр. 49) 

побуждать отвечать на 

вопросы по его 

содержанию. Закреплять 

правильное 

произношение звука о  

изолировано и в словах. 

Беседа  «Чистота – залог 

здоровья» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Конструирование 

«больница для зверюшек» 

«Аптека». 

Дидактическая 

игра «Что полезно 

для здоровья?», 

«Умывальные 

принадлежности 

Иллюстрации к 

стих. 

К.Чуковского 

«Айболит». 

«Больница» 

 

 Апрель 4 

неделя 

«Знатоки 

природы» 

« Викторина  

«Загадки о 

природе».  

Закрепить знания детей о 

природе. 

Продолжать учить 

отгадывать загадки, 

учитывая названные 

признаки предмета. 

Воспитывать любовь к 

природе и бережное 

отношение к ней. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением природы 

леса, тундры.  

Дидактические игры 

«Кто, где живет?», «Что 

где растет?» 

 

Д/ игры: 

«Зоолото», 

«Дикие и 

домашние 

птицы», «Живая и 

неживая 

природа», 

«Назови приметы 

весны», «Что 

полезно для 

растений?». 

 Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Мой родной 

край» 

 Май 

1 неделя 

«Рукотворн

ый мир» 

НОД: «Опиши 

игрушку».  

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.323) 

Учить детей составлять 

описание игрушек. 

Упражнять в 

согласовании 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений в роде, 

числе. Активизировать в 

речи детей 

прилагательные. 

Закреплять правильное 

произношение звука –в- 

Учить детей произносить 

этот звук длительно, на 

одном дыхании. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением предметов, 

созданных руками 

человека. 

Дидактические игры 

«Какой предмет 

лишний?», «Из чего 

сделана игрушка?» 

«Разрезные картинки». 

 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Раскраски 

«Дымковские 

игрушки». 

Альбом 

«Народные 

игрушки» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Одежда и 

предметы 

быта 

оленеводов» 

Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Веселые 

матрешки» 

 



 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

НОД: Беседа «9 Мая 

– День Победы». 

 

 Формировать 

представление детей о 

Дне Победы. 

Воспитывать любовь к 

родной Отчизне, чувство 

гордости за ее 

защитников. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«День Победы» и 

открыток на военную 

тему. 

Конкурс чтецов «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

Иллюстрации с 

изображением 

демонстрации 1 

Мая. 

Иллюстрации с 

изображением дня 

победы. 

Рассматрива

ние 

фотографий 

«День 

Победы в 

Воркуте» 

Совместный 

спортивный 

досуг «Мы 

сильные и 

ловкие» 

 

 Май  

3 неделя 

«Просыпает

ся природа. 

Насекомые 

и растения» 

НОД: «Путешествие 

в весенний лес». 

(О.А.Воронкевич 

Добро пожаловать в 

экологию 1 часть 

стр.40) 

Формировать 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе. Показать связь 

изменений в неживой 

природе с изменениями в 

жизни растений и 

животных. 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность детей за 

счет решения логических 

задач. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением насекомых 

и весенних первоцветов. 

Составление рассказов по 

моделям «Весна» 

Слушание Н.Римский 

Корсаков «Полет шмеля, 

С.Прокофьев «Шествие 

кузнечиков» 

 

Дидактическая 

игра  «Весенние 

чудеса в корзине», 

«Загадки о весне». 

Раскраски 

«Насекомые», 

«Разные цветы» 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Растения 

и насекомые 

тундры» 

Составление 

альбома 

«Растения 

тундры» 

 

 Май 

4 неделя 

«Безопаснос

ть» 

НОД: «Пожарная 

машина» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе стр.312) 

Учить детей связно 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Правильно 

использовать в речи 

названия предметов. 

Закреплять произношение 

звуков ш, р, у. 

Активизировать 

предлоги, глаголы в 

предложениях. 

Чтение К.Чуковский 

«Путаница» 

Дидактическое 

упражнение «Правила 

чистоты». 

Беседа по картинкам из 

серии «Чего не должно 

быть». 

Беседа «Опасно - 

безопасно» 

Альбом «Азбука 

движения». 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами 

поведения в 

природе, быту, на 

улице. 

 

 Консультация 

для родителей 

«Как знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа 

 
№ Сроки 

(дата, 

месяц или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образовательной 

деятельности) 

Образовательные задачи Содержание совместной 

образовательной 

деятельности  

Оснащение ПРС для 

организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Путешеств

ие в страну 

вещей» (моя 

группа) 

НОД : 

«Рассказывание об 

игрушках» 

(Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно – 

тематических 

занятий. Средняя 

группа стр.8) 

 

Уточнить знание 

названий игрушек, их 

внешний вид, материалы, 

из которых они сделаны. 

Учить составлять 

описание игрушки, 

называть характерные 

признаки, подводить к 

составлению рассказа на 

тему из личного опыта. 

Учить согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде и 

числе. 

Чтение пословиц о 

дружбе. 

Составление рассказов о 

любимых игрушках. 

Игровая ситуация 

«Отгадай игрушку по 

описанию». 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с игрушками. 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

Ситуации общения: 

«Каждой вещи – свое 

место» 

Дидактическая 

игра «Магазин 

игрушек», 

«Подбери пару», 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 Фотовыставка 

«Счастливое 

детство». 

Обогащение 

ПРС группы 

2 Сентябрь 

2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

НОД: «Рассказы о 

своей семье». 

(Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий средняя 

группа стр.154) 

 

 

Учить детей 

высказываться на тему из 

личного опыта. 

Закреплять правильное 

произношение звука щ в 

словах и во фразах, 

определять на слух его 

наличие в слове. 

Воспитывать чувства 

любви и уважения к 

членам семьи. 

Дидактическое 

упражнение «Звук щ» 

Заучивание потешки 

«Этот пальчик…» 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Дидактическая игра 

«Отгадай загадку» 

Словесная игра: 

«Подбери словечко», 

Фотографии 

семьи, 

пополнение  

книжного уголка: 

Е.Благинина «Вот 

какая мама», 

А.Барто «Все на 

всех». В.Руссо 

«Моя 

мама»,Ш.Галиев  

«Баю – бай 

 Оформление 

альбома «Моя 

семья» 



«Назови  ласково» 

3 Сентябрь 

3 неделя 

«Игры и 

игрушки» 

НОД: 

«Рассказывание об 

игрушках» 

(О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

Занятия по 

развитию речи 

стр.111) 

 

Учить детей составлять 

рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего 

вида. Активизировать 

слова, обозначающие 

действия и состояния 

(глаголы); учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде 

и числе. 

 

- Придумывание загадок 

об игрушках. 

-Составление рассказов о 

любимых игрушках. 

Дидактическая игра 

«Лото», «Отгадай 

игрушку по описанию», 

 «Подбери пару» 

Рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок с игрушками. 

Рассматривание картины 

«Мы играем» 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

Ситуации общения: «Мы 

убираем игрушки» 

Атрибуты к с/р 

играм: «Магазин 

игрушек», 

«Строительство 

фабрики 

игрушек»; 

Национальные 

коми игрушки. 

Трафареты с 

силуэтами 

игрушек. 

Дидактические 

игры «Опиши 

игрушку», «Что 

изменилось?», 

«Узнай по 

описанию» 

Внесение 

национальн

ых коми- 

игрушек. 

Консультации 

для родителей 

«Что такое 

народная 

игрушка?»  

 

4 Сентябрь 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

НОД: 

Рассказывание на 

заданную тему 

«Овощи и фрукты»  

 

Используя 

универсальную опорную 

таблицу учить составлять 

короткий рассказ об 

овощах и фруктах. 

Закрепить у детей умение 

образовывать названия 

овощей и фруктов в 

именительном и 

родительных падежах 

множественного числа. 

 

Дидактические игры 

«Овощехранилище», «Что 

изменилось?», «Угадай 

овощ (фрукт) по 

вопросам и ответам», 

«Укрась слово». 

Рассматривание муляжей 

и иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов. 

Картинки и 

альбомы  с 

изображением 

овощей и 

фруктов; 

д/и «Что растёт в 

огороде»; набор 

муляжей; 

атрибуты к с/р 

игре «Магазин»; 

трафареты с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

 Выставка 

совместных 

поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов» 

 

5 Октябрь 

1 неделя 

Разбросала 

осень 

краски» 

НОД «Русская 

народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко»». 

(Н.С.Голицина 

Конспекты 

комплексно-

Развивать диалогическую 

речь. Учить 

самостоятельно отвечать 

на вопросы и задавать их. 

Учить использовать в 

речи интонации вопроса, 

радости. Помочь понять 

Дидактические игры 

«Кузовок»,  «Подбери 

пару» 

Рассматривание картинок 

«Овощи, фрукты», 

«Осенние пейзажи» 

Словесная игра: 

«Подбери словечко» 

Иллюстрации, 

альбомы с 

изображением 

осенних явлений 

природы;  

«Осенние 

Изготовлени

е коллажа 

«Осень в 

тундре» 

Совместная 

творческая 

выставка 

«Осенние 

причуды» 



тематических 

занятий. Средняя 

группа стр.44) 

содержание сказки, ее 

образный язык. 

РТВ: «О чем думают 

листья, когда падают?» 

(ТРИЗ) 

пейзажи», кукла 

бибабо курочка. 

Иллюстрации к 

сказке. 

 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

НОД: 

Рассматривание 

картины «Белка» 

(Т.М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в средней 

группе стр.57) 

 

Учить детей составлять 

рассказ по картине. 

ЗКР: учить детей чётко 

произносить названия 

животных и их 

детенышей. 

Грамматика: учить 

образовывать глаголы от 

существительных,  

Связная речь: учить 

подбирать 

прилагательные к 

существительным., 

составлять с помощью 

воспитателя  и схем 

короткие рассказы о 

животных.  

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных. 

Составление 

описательных рассказов о 

животных с помощью 

моделей. 

Разучивание 

стихотворений с 

помощью пиктограмм. 

Словесная игра: «Узнай 

по описанию»; «Подбери 

словечко». 

Составление и 

отгадывание загадок на 

тему: «Животные». 

РТВ (ТРИЗ)- «Как лиса 

зимой зайца потеряла». 

Разучивание потешки: 

«Мишка –косолапый» 

Д/ и: «Что кому 

нужно», «Кто что 

любит?». 

Иллюстрации с 

изображением 

животных и их 

детенышей.  

Пиктограммы для 

разучивания 

стихов. 

Игрушки-

животные. 

Д/ и «Посылка для 

двух медвежат», 

«Подарки лесным 

жителям». 

«Какая у кого 

шубка?», «Найди 

домик», 

«Животные и их 

детёныши» 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й с 

изображение

м животных 

севера 

(белый 

медведь, 

заяц, песец, 

олень). 

Экскурсия в 

мини-музей 

(коми) 

 

Оформление 

альбома с 

загадками и 

стихами о 

животных. 

Пополнение 

книжного 

уголка 

иллюстрациям

и и 

произведения

ми о 

животных. 

 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к 

зиме» 

НОД : «Кто живёт в 

лесу» 

 

Упражнять детей в 

группировке диких зверей 

и домашних животных, 

учить правильно 

пользоваться 

обобщающими словами: 

дикие и домашние 

животные. Учить детей 

эмоционально 

воспринимать образную 

основу поэтических 

произведений. Развивать 

Рассматривание картины 

«Олени», иллюстраций с 

изображением животных 

зимой. 

Составление 

описательных рассказов о 

животных с помощью 

моделей. 

Разучивание 

стихотворений про ёжика 

с помощью пиктограмм 

Д/игры  «Считай – 

не ошибись», 

«Зоологическое 

лото», «Пары 

слов». «Назови 

фигуры»,«Составь 

картинку из 

геометрических 

фигур». 

Пазлы: «Дикие 

животные» 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й с 

изображение

м животных 

севера 

(белый 

медведь, 

заяц, песец, 

олень). 

Экскурсия в 

Изготовление 

альбома с 

загадками о 

животных 

леса и тундры, 

Подборка 

аудиозаписи 

со звуками 

животных. 

Рекомендации 

родителям 



творческое воображение, 

выразительность речи 

детей. 

«Жил был ёжик…» 

Словесная игра: «Узнай 

по описанию»; «Подбери 

словечко». 

Составление и 

отгадывание загадок на 

тему: «Животные». 

РТВ (ТРИЗ)- 

Придумывание сказки 

«Как звери готовились к 

зиме»». 

Дидактическая игра: «Кто 

живёт на севере» 

Игры 

Воскобовича 

«Нетающие 

льдинки» 

(животные), игры 

с палочками 

кюизенера. 

Д/ игра «Дорисуй 

животное»; 

«Собери 

животное из 

геометрических 

фигур». 

мини-музей 

(коми) 

Д/ игра: 

«Кто живёт 

на севере» 

 

повторить 

стих о 

животных, 

рассмотреть 

иллюстрации 

с 

изображением 

животных 

леса и тундры, 

побеседовать 

о их внешнем 

виде и 

повадках. 

 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» НОД: «Что мы 

знаем о птицах?» 

(С.Н.Николаева – 

Методика 

экологического 

воспитания в д/с, 

стр 100.) 

 

 

Уточнить представления 

детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли 

человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголках 

природы. Закреплять 

умение соотносить 

название птиц с их 

детёнышами и упражнять 

в использовании их форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Решение проблемной 

ситуации: «Холодно ли 

птицам зимой. Как 

помочь птичкам?» 

Рассматривание  картин и 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

Рассказывание р.н.сказки: 

«Гуси-лебеди» 

Дидактическая игра «Чей 

хвост?» 

Сравнение двух птиц: 

вороны и снегиря. 

Ситуации общение: к нам 

в гости прилетела 

ласточка;  чем мы 

курочек у бабушки 

кормили. 

Д/ игра: «Собери 

столько птичек, 

сколько 

гнёздышек»; «Чей 

хвост?»; «Лото» 

(птицы) 

Иллюстрации 

птиц;  

Трафареты и 

схемы для 

рисования птиц; 

Картина 

«Петушок с 

семьёй» 

Изготовлени

е альбома из 

своих 

рисунков и 

загадок о 

птицах 

севера. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе 

весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

НОД :  «Мой друг» 

(О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

«Занятия по 

разв.речи в д/саду, 

Учить детей составлять 

описания внешнего вида 

друг друга. 

Учить образовывать 

формы ед. и мн. Числа 

Дидактическая игра 

«Найди своего друга», 

«Узнай своего друга по 

описанию»,  

Речевая игра «Я – МЫ» 

Дидактическая 

игра: «Найди 

зверюшкам 

больших и 

маленьких 

Е.Стеквашов

а «Друзья», 

Ватулко 

Виктория 

«Ты дружбу 

не купишь 

Оформление 

фотовыставки: 

«Мои друзья!» 

Создание 

памятки для 



стр146-147). 

 

глагола «хотеть», формы 

повелительного 

наклонения глаголов 

«рисовать, танцевать». 

Дать детям представление 

о том, что звуки в словах 

идут друг за другом в 

определенной 

последовательности. 

Развивать связную речь, 

упражнять в образовании 

слов с уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом. Продолжать 

формировать навыки 

культурного общения и 

вербального 

взаимодействия в 

различных ситуациях. 

 

(В.И.Селивёрстов 

«Речевые игры», стр. 

212). 

Словесная игра: «Назови 

ласково». 

Разучивание 

чистоговорок о дружбе. 

Беседа: «Как мы играем с 

друзьями». 

Дидактические игра: 

«Волшебные слова» 

Игровая ситуация: «Кукла 

пригласила медвежонка в 

гости». 

 

друзей»; 

«Найди детёнышу 

маму» 

 

за деньги»,  

А.Барто 

«Мой друг», 

С.Маршак 

«Друзья-

товарищи»,  

Мордовская 

сказка «Как 

собака друга 

искала». 

Игра-

драматизаци

я 

(Т.Маршало

ва) «Как-то 

заинька 

трусишка» 

Э.Успенски

й «Крокодил 

Гена и его 

друзья». 

«Приключен

ие попугая 

Кеши» 

родителей 

«Как 

формировать 

дружеские 

чувства у 

ребенка» 

Рекомендации 

родителям о 

прочтении 

дома книги Э. 

Успенского 

«Крокодил 

Гена и его 

друзья» 

Организация 

конкурса 

рисунков 

«Лучший 

подарок 

другу» 

 Ноябрь 2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

Рассказывание по 

картине: «Кошка с 

котятами» 

(О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

«Занятия по 

разв.речи в д/саду, 

стр 114-115) 

 

Учить детей составлять 

рассказ по картине вместе 

с воспитателем и 

самостоятельно. Учить 

составлять короткий 

рассказ на тему из 

личного опыта. Учить 

соотносить слова, 

обозначающие названия 

животных с названием их 

 Загадывание загадок о 

домашних животных. 

-Д/ игры: «Подзорная 

труба» (ТРИЗ), «Кто где 

живёт?», «Чей хвост?», 

«Большие и маленькие». 

«Похож – непохож», 

«Придумай 

предложение», «Зеркало». 

Составление 

описательного рассказа 

Мелкий 

конструктор 

«Животный мир, 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

домашних 

животных; д/и 

«Животноводы»; 

Макет «Ферма»; 

Беседа «Как 

оленеводы 

заботятся об 

оленях?» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мой 

любимый 

домашний 

питомец» 

 



детёнышей. 

Активизировать в речи 

детей слова, 

обозначающие действия. 

Развивать творческое 

воображение. 

об игрушке 

(дом.животные). 

Рассматривание  

иллюстраций с 

изображением домашних 

животных, беседа по ним. 

Придумывание загадок о 

домашних животных. 

(РТВ) 

Д/ игры «Птицы, 

звери, рыбы», 

«Найди 

детеныша»; 

трафареты для 

рисования с 

изображением 

животных; 

настольный и 

теневой театр с 

животными. 

 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженн

ый северный 

город» 

НОД: «Наш 

любимый город 

Воркута» 

Обогащать знания детей о 

родном городе и его 

особенностях. Учить 

эмоционально, используя 

художественное слово 

передавать своё 

отношение и любовь к 

родному городу. 

Развивать творческое 

воображение и связную 

дошкольников. 

 

-Д/и «Подзорная труба» 

- Рассматривание 

иллюстраций о севере. 

-Беседа: «Что есть в 

нашем городе для детей?» 

- С/р игра «Экскурсия по 

городу». 

-Изготовление коллажа 

«Северный городок» 

-Конкурс стихов о 

Воркуте. 

-Придумывание сказки: 

«Путешествие оленёнка 

по улицам города» 

(ТРИЗ) 

Фотографии с 

достопримечатель

ностями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

«Азбука 

Воркутинца». 

Тематическо

е 

развлечение 

«Огни 

Воркуты» 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

творческих 

работ: «Этот 

город наш с 

тобой». 

 

 Ноябрь 

4 неделя 

«Профессии

» 

 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет . Беседа о 

труде медсестры. 

 

Обогатить и уточнить 

представления детей о 

профессии медицинской 

сестры, её роли и 

необходимости в детском 

саду. Учить передавать в 

игре трудовые действия. 

Воспитывать уважение к 

профессии медсестры. 

-Д/ игры «Кому, что 

нужно для работы?», 

«Кто, что делает?», «Кто 

больше скажет о 

профессии?»,  «Лото» 

(профессии), «Что 

лишнее?». 

С/р игра: «Больница», 

«Строительство» 

Конструирование 

«Строим город». 

Д/и «Что нужно врачу для 

работы». 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

Д/ игры «Кому, 

что нужно для 

работы?», «Кто, 

что делает?», 

Атрибуты для с/р 

игр: 

«Парикмахерская

», «Больница», 

Беседы: 

«Мой папа -  

шахтер», 

«Кто 

заботиться 

об оленях. 

Профессия 

оленевод». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й на темы: 

«Профессия 

Оформление 

фотовыставки 

«Профессии 

наших 

родителей» 



Рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях. 

«Магазин» и т.д. – шахтер», 

«Оленевод» 

 

 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки

» 

Образовательная 

ситуация : 

«Берегите зубы» 

(«30 уроков 

здоровья», стр 16.) 

Формировать у детей 

понятие о строении зубов, 

о том, что есть молочные 

и постоянные зубы, о том, 

что вредно и полезно. 

Познакомить с 

основными правилами 

гигиены полости рта: 

чистить зубы, полоскать 

после еды. 

- Д/е игры «Чудесный 

мешочек». 

-Загадывание загадок о 

полезных продуктах, о 

спорте. 

-Разучивание пословиц о 

здоровье. 

-Д/ игра: «Витамины: 

хорошо-плохо», «Назови 

сладкое, горькое, кислое», 

«Где что растёт?». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница», «Аптека» 

Игровое упражнение: 

«Что полезно для зубов?» 

Рассматривание 

иллюстраций о разных 

видах спорта, об играх на 

прогулке.  

 

 

Альбом «Береги 

здоровье смолоду», 

«Спорт» 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Д/ и«Полезно – 

вредно» 

Г.Горн 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках 

и рассказах для 

самых 

маленьких». 

Пополнение 

книжного уголка: 

С. Михалков «Как 

у нашей Любы», 

Г. Зайцев 

«Приятного 

аппетита», Ю. 

Тувим «Овощи», 

Г. Зайцев «Дружи 

с водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», 

 К.Чуковский 

«Айболит», А 

Барто «Девочка 

чумазая», С. 

Беляковская «Юля 

– чистюля», Г. 

Зайцев «Крепкие, 

крепкие зубы». 

 

 

Беседа 

«Спорт в 

нашем 

городе» 

Изготовление 

нетрадиционн

ого 

оборудования 

для 

физкультурно

го уголка. 

Фотовыставка 

«Спорт в 

семье 



 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. 

Зимние 

забавы» 

Рассказывание по 

картине: «Таня не 

боится мороза».  

 

Учить детей составлять 

небольшой (2-3 предл.) 

рассказ, отражающий 

содержание картины по 

плану, предложенному 

воспитателем. 

Учить подбирать 

определения к словам 

снег, зима, снежинки. 

Продолжать учить 

выделять звуки в слове, 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Составление рассказов по 

серии сюжетных 

картинок: «Наступила 

зима» 

Придумывание и 

загадывание загадок и 

примет зимы. 

Речевая игра «Подбери 

словечко» (подбор 

прилагательных к 

существительным: зима-

холодная, снег-

пушистый). 

-Д/ игры «Когда это 

бывает», «Придумай 

загадку», «Закончи 

предложение» 

-Рассматривание альбома 

«Зимние забавы детей» 

-С/р игра «Собираемся на 

зимнюю прогулку», 

Опытническая 

деятельность с водой, 

льдом, снегом. 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

Д/ и: «Подбери 

приметы зимы», 

«Что напутал 

художник», 

«Подзорная 

труба» (картины с 

зимними 

пейзажами). 

Трафареты 

снежинок. 

 

Наблюдение 

за тундрой 

зимой, за 

Уральскими 

горами. 

Совместная 

экскурсия в 

зимнюю 

аллею. 

 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследовате

ли. 

Ознакомлен

ие со 

свойствами 

веществ» 

Образовательная 

ситуация: 

«Ознакомление со 

свойствами ткани». 

(В.В.Гербова. 

Занятие по 

развитию речи в ср. 

гр. С – 101.) 

 

Помочь детям с помощью 

разнообразных действий 

определить особенности 

ткани  (ткань бывает 

белая, цветная, в 

цветочек; тонкая и 

толстая; гладкая и 

негладкая, одну ткань 

легко смять, другая – не 

мнется совсем. Ткань 

труднее рвать, чем 

бумагу. Ткань намокает, 

но не расползается в воде. 

Ткань прочная). 

Обогатить и уточнить 

Опытно-

исследовательская 

деятельность (тонет,  

плавает, рвется, гнется, 

Свойства снега, цветные 

льдинки). 

Д/ игры «Опиши предмет, 

а мы отгадаем», «Да - 

нет»,  

Речевая игра «Подбери 

словечко» (подбор 

прилагательных к 

существительным). 

Дидактическая игра: 

«Зимняя одежда». 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

зеркала, 

деревянные 

палочки, кусочки 

тканей, камни, 

краски, 

проволочки 

шуршащие 

коробочки и т.д. 

Иллюстрации  с 

изображением 

зимних погодных 

явлений 

Проблемная 

ситуация: 

«Полярная 

ночь на 

севере» 

 

Обогащение 

атрибутами 

для 

исследователь

ской 

деятельности. 

Строительство 

снежных 

построек. 



словарь детей Дидактические игры 

«Хорошо – плохо» 

(ткань), «Что лишнее?», 

«Угадай на ощупь» 

Сюжетно ролевая игра 

«Магазин ткани». 

(снегопад, метель, 

пурга, снег 

хлопьями, 

сосульки). 

Детские муз. 

инструменты. 

 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодни

е чудеса» 

 

Составление 

рассказа «Письмо 

Деду Морозу». 

Разучивание 

стихотворения С. 

Дрожжина «Улицей 

гуляет Дедушка 

Мороз» (Т.М. 

Бондаренко с -147) 

 

Продолжать формировать 

представления детей о 

новогоднем празднике. 

Развивать воображение, 

связную речь детей, 

мышление, тактильные 

ощущения.  

Вызвать интерес к 

стихотворению и желание 

его запомнить. 

 

-С/ р игры «Мы 

готовимся к Новому 

году», «Магазин елочных 

украшений» 

-Д/ игры «Подарил мне 

дед Мороз…» (отгадай 

загадку) 

-Игры-фанты «Зимние 

забавы» 

-Акция «Зеленая елочка – 

живая иголочка» 

-Игра «Как у Деда у 

Мороза» 

Загадывание загадок о 

зиме. 

 

 

иллюстрации с 

изображением 

новогодних 

развлечений,  

Пополнение 

книжного уголка: 

Е. Трутнева 

«Елка», Г. 

Скребицкий 

«Четыре 

художника», З. 

Александрова 

«Птичья елка», 

чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка». 

-Д/ игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(подарки Деда 

Мороза);«Подбер

и по цвету», 

«Сосчитай 

елочныеигрушки»

, Дорисуй», 

«Пазлы»,«Собери 

бусы на елку» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Снежный 

городок в 

Воркуте» 

 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

Конкурс 

елочных 

игрушек. 

 Январь 2 

неделя 

«Одежда» Образовательная 

ситуация 

«Называние и 

описание одежды».( 

О.С. Ушакова, А.Г. 

Учить детей правильно 

называть зимнюю 

одежду, формировать 

представление о ее 

назначении; закрепить 

-Д/ игры «Одежда по 

сезону», «Одень куклу». 

«Лото» (одежда) 

,«Подбери словечко» 

(Какие варежки? И т. д.) 

Д/ игры  «Одень 

куклу на 

прогулку». 

Атрибуты для с/р 

игр: «Магазин 

Рассматрива

ние 

орнаментов 

народов 

севера. 

Изготовление 

альбома 

«Национальна

я одежда 

народов 



Арушанова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» 

с.136) 

 

понятие «одежда». 

Учить пользоваться в 

речи 

сложноподчиненными 

предложениями; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде 

и числе. 

-Рассматривание тканей 

разной фактуры. 

Д/ игра  «Узнай по 

описанию», «Одень куклу 

по сезону» 

С/ролевые игры «Магазин 

одежды», «Магазин 

тканей».Составление 

рассказа, совместно с 

воспитателем «Как Таня 

собиралась на прогулку» 

«Лото» (одежда) 

одежды». 

Альбомы с 

национальной 

одеждой народов, 

видами одежды. 

Образцы Коми 

орнаментов. 

Заготовки-

силуэты варежек, 

шапочек. 

 севера» 

 

 Январь 3 

неделя 

«Посуда» Образовательная 

ситуация: «Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники». 

 

Учить детей 

пересказывать текст 

рассказа Н. Калининой 

«Помощники», замечать 

несоответствия с текстом 

в пересказах товарищей. 

Закрепить умение 

образовывать слова-

названия предметов по 

аналогии. 

Учить находить сходства 

и различия предметов, 

группировать по 

сходным, существенным 

признакам. 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением посуды и 

беседа по ним. 

Рассматривание и беседа 

по картине «Мама моет 

посуду». 

Словесная игра «Назови 

посуду». Отгадывание 

загадок о посуде. 

-Д/ игры «Загадки о 

посуде», «Накорми 

куклу», «Накрой на стол». 

«Кто больше назовет 

предметов посуды»; 

-Рассматривание альбома 

«Разная посуда» 

 -Придумывание 

рекламных роликов 

«Посуда». 

Атрибуты для с/р 

игр «Магазин 

посуды», «День 

рождения»; 

Альбомы 

«Посуда»; 

д/и «Подбери 

пару», «Виды 

посуды». 

Картина «Мама 

моет посуду» 

Д/ игры  

«Разрисуй 

посуду», 

«Подбери посуду 

по цвету» 

 

Украшение 

подноса 

коми 

орнаментом 

 

Изготовление 

альбома 

«Коми 

орнаменты» 

 

 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» Образовательная 

ситуация «Пересказ 

рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

 

Учить детей 

пересказывать  

небольшой рассказ, 

впервые прочитанный им 

на занятии, выразительно 

передавать прямую речь 

Рассматривание 

иллюстраций и беседа 

«Разные машины» 

Д/ игра «Лото» 

(транспорт) 

Пополнение 

книжного уголка. 

Иллюстрации и 

альбомы 

«Транспорт»; 

Игра «Олень 

беги» 

 (Знакомство 

с 

транспортом 

Оформление 

альбома 

«Транспорт» 



персонажей. Упражнять 

детей в образовании 

формы родительного 

падежа множественного 

числа существительных. 

Учить находить сходства 

и различия предметов, 

группировать по 

сходным, существенным 

признакам. 

Составление рассказа, 

совместно с воспитателем 

«Как зайчонок переходил 

дорогу». 

Экскурсия к светофору. 

 

 

Раскраски 

«Транспорт». 

Д/и «Лото» 

(транспорт). 

Крупный 

конструктор, 

рули, штурвал, 

фуражки. 

оленеводов-

оленья 

упряжка) 

7 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» Образовательная 

ситуация «Устроим 

кукле комнату» 

(О,С.Ушакова 

стр.128) 

 

Учить детей 

высказываться на тему из 

личного опыта, 

предложенную 

воспитателем. Учить 

правильно называть 

предметы мебели, 

познакомить с их 

назначением; уточнить 

понятие мебель. 

Дидактические игры: 

«Назови мебель»,  «Какая 

мебель подойдет для 

спальной, кухни, 

гостиной?», «Найди 

отличия» 

Рассматривание 

иллюстраций  и беседа по 

ним на тему: «Разная 

мебель»,  

 

Предметные 

картинки с 

изображением 

мебели; д/и на 

классификацию; 

Раскраски «Разная 

мебель»; 

Блоки Дьенеша, 

палочки 

Кюизенера. 

Д/ игры «Что 

лишнее?», « Чем 

отличается?», 

«Сконструируй 

мебель»,«Посчита

й, сколько?» 

«Сходство – 

отличие», 

«Большая и 

маленькая 

мебель»,«Расставь 

по порядку». 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й  и беседа 

на тему «В 

чуме у 

оленевода» 

 

 

8 Февраль 

2 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

Образовательная 

ситуация 

«Путешествие по 

зимнему лесу» (С.Н. 

Николаева  

«Методика 

экологического 

Формировать у детей 

представления о жизни 

лесных животных и птиц 

в зимнее время, развивать 

понимание, что на их 

образ жизни и состояние 

оказывают влияние 

-Загадывание загадок о 

птицах и животных. 

-Рассматривание 

иллюстраций на тему  

« Животные тундры» 

Дидактическая игры 

«Звери в лесу», «Кто, где 

Альбомы: «Птицы 

и животные 

тундры»; 

Макет «Природа 

Севера»; 

Д/и: «Лото», «Кто 

где живёт?», 

Беседы 

«Животные 

севера», 

«Птицы 

севера». 

Рассматрива

ние 

Изготовление 

кормушки для 

птиц, 

альбомов 

«Животные 

севера», 

«Птицы 



воспитания в 

детском саду» с.57) 

 

условия, в которых они 

находятся (холод, 

отсутствие воды, 

короткий день). 

Развивать умение 

поддерживать 

воображаемую ситуацию, 

совершать игровые 

умения. 

живет?» 

Составление рассказа, 

совместно с воспитателем 

«Как зимует зайчик?». 

Придумывание загадок 

про птиц и зверей. 

Раскраски 

«Животные и 

птицы зимой»,  

Д/ игры «Звери в 

лесу», «Кто, где 

живет?» 

 

иллюстраци

й с 

изображение

м оленя, 

песца, 

лемминга, 

полярной 

совы, 

куропатки. 

севера». 

9 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой 

папа» 

Составление 

рассказа из личного 

опыта  «Мы с папой 

мамины 

помощники»  

  

 

 

Продолжать учить детей 

составлять небольшой 

рассказ из личного опыта. 

Развивать связную речь 

детей, выразительность 

речи. Уточнить 

представления о родах 

войск, защитниках 

Отечества. 

Рассматривание альбома 

«Наша Армия». 

Рассматривание 

фотографий членов  

семьи, служивших в 

армии. 

С/р игра «Мы строим 

подводную лодку». 

Беседа: «Какие у нас 

мальчики?» 

Д/ игра  «Подбери 

словечко». 

Рассматривание 

иллюстраций и беседа на 

тему «Военные». 

альбом «Наша 

Армия», «Военная 

техника». 

Строительный 

материал, наборы 

инструментов, 

крупный и мелкие 

конструкторы. 

 Физкультурны

й досуг: «Мы 

пока что 

дошколята, но 

шагаем, как 

солдаты». 

Фотовыставка 

«Моя папа 

самый…» 

 

 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанн

ое рядом. 

Живая и 

неживая 

природа» 

Беседа «Кому 

нужна вода?» (С.Н. 

Николаева 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» с. 

53). 

 

Уточнить представления 

о том, что вода очень 

важна для всех  живых 

существ, без нее не могут 

жить растения, животные, 

человек, чистую воду 

надо экономить – зря не 

лить, закрывать кран, 

чтобы она не текла 

напрасно. 

Дидактическая игра 

«Живая и неживая 

природа» 

Рассматривание 

иллюстраций  с 

изображением явлений 

природы (дождь,  ветер, 

снег, ясное, солнечное 

небо, туман и т.д.). 

Измерение снежного 

покрова палкой – 

снегомером в разных 

частях участка. 

Опыты со снегом. 

Печатание фигурок 

Альбом «Явления 

природы на 

севере»,  

Картинки с 

изображением 

северного сияния.  

 

Рассматрива

ние альбома 

и беседа 

«Явления 

природы на 

севере» 

(северное 

сияние,  

пурга, 

метель, 

ветер, 

снегопад.) 

 

 



зверей, создание узоров 

на снегу. 

 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя 

мамочка) 

Рассказывание   из 

личного опыта на 

тему: «Как мы 

помогаем маме». 

 

Учить детей 

высказываться на тему из 

личного опыта. Развивать 

связную речь детей. 

Продолжать воспитывать 

чувство любви и 

уважения к маме. 

-Беседа «8 Марта – 

женский праздник» 

С/р игра «Праздник мамы 

и бабушки». 

Беседы: «Наши мамы», 

«Мамина работа». 

Д/ игра «Подбери 

словечко» (какая мама?) 

Рассматривание альбома 

фотографий «Наши мамы 

и бабушки». 

 

Схемы: девочка-

женщина-

бабушка; 

фотоальбомы 

«Наши мамы»; 

«Профессии 

наших мам». 

Пополнение 

книжн. уголка: 

Г.Виеру «Мамин 

день», В.Руссу 

«Моя мама», 

В.Сухомлинский 

«Моя мама пахнет 

хлебом», 

Л.Квитко 

«Бабушкины 

руки», М.Родина 

«Мамины руки», 

Е.Благинина 

«Мамин день», 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине». 

В.Шуграева 

«Маме». 

 Фотовыставка 

«Наши мамы» 

 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

Беседа на тему: 

«Что такое 

зоопарк?». 

 

Дать детям элементарные 

представления о 

животных жарких стран. 

Продолжать учить 

создавать простейшие 

постройки, 

преобразовывать их в 

длину и ширину, 

принимая за основу 

образец у воспитателя. 

-Рассматривание  

иллюстраций  с 

изображением животных 

зоопарка. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы строим зоопарк». 

-Д/ игры «Чьи это 

детки?»,  

-Разгадывание загадок о 

животных. 

-Беседы «Животные 

цирка», «Как человек 

Худ.лит-ра: 

Б.Житков «Как 

мы в зоопарк 

приехали»,  

С.Маршак «Где 

обедал воробей»  

«Детки в 

клетке»,Я.Сегель 

«Как я был 

обезьянкой», 

О.А.Кострюкова  

«В зоопарке», 

В.Маяковский 

Поездка на 

Южный 

поселок, 

посещение 

мини 

зоопарка. 

 

Изготовление 

макета 

«Зоопарк» 



заботится о животных?» 

-Конструирование 

«Зоопарк»; 

 

 

«Что ни страница, 

то слон, то 

львица»  

Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?» 

«Зоолото» 

 Иллюстраций с 

изображением 

животных 

зоопарка и их 

детенышей 

 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, 

весне 

дорогу» 

Беседа «К нам весна 

шагает » 

 

Продолжать знакомить  

детей с признаками 

весны. 

- Дидактические игры 

«Когда это бывает?», 

«Назови приметы весны». 

Разгадывание загадок о 

весне. 

 

 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

природы. 

-Рассматривание 

репродукции 

картин «Март» 

И.Левитана 

А.Саврасова 

«Грачи прилетели 

Беседа 

«Весна на 

Севере» 

Изготовление 

альбома 

«Весна в 

тундре» 

 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

Беседа «Изменения 

в природе весной » 

 

Познакомить детей с 

понятием неживая 

природа. Продолжать 

формировать 

представления детей о 

весенних явлениях 

природы.Дать детям 

представления о том, что 

мы дышим воздухом, он 

повсюду.Развивать 

любознательность детей. 

Дидактические игры 

«Когда это бывает?», 

«Живая и неживая 

природа», 

«Приметы весны». 

Беседа: «Воздух 

повсюду». 

 

Атрибуты для 

опытнической 

деятельности с 

водой, льдом, 

паром. 

Иллюстрации с 

водоворотом 

воды, радуги, 

северного сияния. 

Беседа  

«Северные 

явления 

природы». 

Акция 

«Берегите 

воду» 

 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт 

на нашем 

огороде?» 

Беседа «Где растут 

овощи и фрукты?». 

 

Закрепить и обобщить 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

Дидактические игры 

«Посади огород», «Узнай 

по описанию», «Загадай 

загадку, а мы отгадаем». 

Сюжетно – ролевая игра 

Дидактическая 

игра: «Посади 

огород», 

Раскраски с 

дарами огорода. 

Проблемная 

ситуация: 

«Есть ли 

грядки в 

тундре» 

Консультация 

для родителей 

«Витамины на 

столе». 

Привлечь 



«Магазин «Овощи и 

фрукты». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Работы на огороде» и 

беседа по ним. 

Схемы с 

процессом 

выращивания 

лука, семян. 

Огород на окне. 

родителей к 

созданию 

огорода в 

группе. 

 

 Апрель 2 

неделя 

«Космическ

ие дали. 

Покорители 

космоса» 

Беседа «Что такое 

космос?». 

(Е.А.Паникова 

«Беседы о космосе» 

с.8) 

 

Познакомить детей с 

понятиями «космос», 

Познакомить детей с 

понятиями «звезда», 

«планета». 

Развивать стремление 

детей к познанию нового. 

Воспитывать умение 

согласовывать 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением планет. 

Дидактическая игра 

«Разрезные картинки» 

(планеты и звезды). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Строим космический 

корабль». 

Конструирование 

«Готовим  ракету к 

полету». 

 

Д/ игра «Собери  

иллюстрации с 

изображение 

планет. 

Д/игра «Собери 

космический 

корабль» 

Иллюстрации с 

изображением 

космонавтов и 

космических 

кораблей. 

Д/и «Планеты» 

Крупный 

конструктор. 

  

 Апрель 3 

неделя 

«Айболит в 

гостях у 

детей» 

Образовательная 

ситуация:  

«Айболит в гостях у 

детей». (С.Н. 

Николаева  

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду». С. 

60) 

Продолжать воспитывать 

у детей понимание 

ценности здоровья, 

потребность быть 

здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, 

воспитывать сочувствие к 

болеющим детям. 

Продолжать формировать 

представления детей о 

труде врача и медсестры. 

 

Сюжетно-ролевые игры  

«Аптека», «Больница». 

Беседа «Как мы ходили в 

кабинет медсестры» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Профессии врача, 

медсестры». 

Дидактическая игра: «Что 

нужно врачу». 

Атрибуты для С/р 

игры «Больница», 

«Аптека». 

Дидактическая 

игра «Что полезно 

для здоровья?», 

«Что нужно 

врачу». 

 

 Пополнение  

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым 

играм 

«Аптека», 

«Больница» 

 

 Апрель 4 

неделя 

«Знатоки 

природы» 

Беседа: «Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным». 

 

Способствовать 

воспитанию заботливого 

и бережного отношения 

ко всему живому.  

Закрепить знания детей о 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением растений и 

животных. 

Дидактические игры 

Д/ игра 

«Зоолото», 

«Дикие и 

домашние 

птицы», «Живая и 

Викторина 

«Природа 

севера» 

Акция 

«Берегите 

природу!» 



животных и растениях. «Зоолото», «Большие и 

маленькие», «Кто, где 

живет?», «Овощи и 

фрукты», «Птицы». 

 

неживая 

природа», 

«Назови приметы 

весны». 

Д/игра «Что 

полезно для 

растений?». 

 Май 

1 неделя 

«Рукотворн

ый мир» 

Образовательная 

ситуация «Стекло» 

В.В. Гербова. 

Занятия по 

развитию речи в 

сред. группе с. – 

77). 

 

Познакомить детей с 

рукотворным материалом 

– стеклом; рассказать о 

некоторых его свойствах 

и качествах; 

сформулировать правила 

обращения со 

стеклянными 

предметами. 

Учить детей определять 

из чего сделан предмет. 

Дидактические игры  «Из 

чего сделан предмет?», 

«Кто больше назовет 

предметов», «Четвертый 

лишний», «Хорошо – 

плохо» (стекло), «Кому, 

что нужно для работы» 

(рукотворный мир) 

 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов, 

произведенных 

руками человека. 

Раскраски 

«Дымковские 

игрушки», 

«Хохломская 

роспись». 

Альбом 

«Народные 

игрушки» 

Беседа 

«Одежда и 

предметы 

быта 

оленеводов» 

Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Веселые 

матрешки» 

 

 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

Беседа «9 мая – 

День Победы». 

 

Формировать 

представления детей о 

празднике «День 

Победы». Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

Худ.лит-ра:  Т. 

Белозерова «Майский 

праздник День Победы», 

О.Высотская 

«Здравствуй, праздник», 

А.Кузнецова «Флажок», 

А.Прокофьев «Май». 

П.Лесников «Наш 

флажок» 

М.Пляцковский «На 

параде». 

Рассматривание 

иллюстраций  на тему 

«Парад победы», с 

изображением парада, 

салюта, демонстрации, 

ветеранов, защитников 

отечества. 

иллюстрации с 

изображением 

Парада Победы,  

празднования  9 

мая. 

Рассматрива

ние 

фотографий 

«День 

Победы в 

Воркуте» 

Совместный 

спортивный 

досуг «Если 

завтра в 

поход…» 

Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями  

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто!» 

 



 Май  

3 неделя 

«Просыпает

ся природа. 

Насекомые 

и растения» 

Беседа  «Что 

изменилось в жизни 

человека с 

приходом весны?» 

 

Продолжать формировать 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе. 

Дидактические игры 

«Хорошо – плохо» 

(весна), «Правила друзей 

тундры». 

Рассматривание 

репродукции 

Кончаловского «Сирень 

белая и розовая», И. 

Левитани «Одуванчики». 

 

Д/ игра  «Спроси 

слово»,«Весенние 

чудеса в 

корзине»,«Загадки 

о весне». 

Раскраски 

«Насекомые», 

«Разные цветы» 

Картины и 

иллюстрации о 

весне. 

Беседа 

«Просыпает

ся природа в 

тундре» 

 

Составление 

альбома 

«Растения 

тундры» 

 

 Май 

4 неделя 

«Безопаснос

ть» 

Решение 

проблемных 

ситуаций «Прогулка 

по лесу», «Игры на 

улице». 

Продолжать формировать 

представления детей 

правилах поведения в 

разных ситуациях. Учить 

анализировать ситуации и 

делать выводы. Развивать 

связную речь, внимание. 

Изготовление альбома со 

знаками, отражающими 

правила поведения в 

разных ситуациях и 

обстановке (в лесу, на 

дороге и улице, один 

дома и т.д.). 

иллюстрации с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. 

Альбом «Азбука 

движения». 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами 

поведения в 

природе, быту, на 

улице 

Беседа «Как 

вести себя в 

тундре» 

 

Консультация 

для родителей 

«Как 

знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения» 

Акция  

«Осторожно, 

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа 

№ Сроки 

(дата, 

месяц или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образов-ой деят-ти) 

Образовательные задачи Содержание совместной 

образовательной 

деятельности  

Оснащение ПРС для 

организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Я 

готовлюсь к 

школе» 

Рассматривание и 

беседа по картине 

«Дети идут в 

школу» 

 

Формировать умение 

детей составлять рассказ 

по картине; включать в 

рассказ описание 

внешнего вида 

персонажей, их 

поведение, чувства. 

 Развивать творческое 

воображение, связную 

речь детей. 

-Составление рассказов 

по сюжетным картинкам. 

-Словесная игра: «Узнай 

по описанию»; «Подбери 

словечко». 

-Составление и 

отгадывание загадок на 

тему: «Школьные 

принадлежности» 

-Д/ игра: «Что лишнее?» 

Иллюстрации и 

картинки со 

школьными 

принадлежностям

и; 

атрибуты к  с/р 

игре «Школа»; 

 

Экскурсия в 

школу 

Оформление 

выставки 

«Школьные 

годы» 

2 Сентябрь 

2 неделя 
«Я и моя 

семья» 

 «Доброе слово 

лечит, а худое 

калечит». 

 

 (Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Развитие речи» стр. 

11) 

 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать идею, 

содержание 

художественных 

произведений; 

формировать у детей 

потребность в 

доброжелательном 

общении с  

окружающими; 

воспитывать у детей 

доброе отношение к 

близким, уметь 

исправлять свои ошибки, 

прося прощение; 

развивать у детей 

диалогическую речь, 

активизировать словарь. 

- Разучивание пословиц о 

семье. 

- Беседа «Как мы 

помогаем дома?» 

- Составление рассказов 

по сюжетным картинкам 

«Вечер в семье» 

- Словесная игра: «Узнай 

по описанию». 

- Дидактическая игра 

«Настроение», «Подбери 

нужные слова». 

- Рассматривание 

семейных фотографий. 

Иллюстрации, 

фотографии о 

семье; 

Атрибуты для с/р 

игры «Семья»; 

Пополнение 

книжного уголка: 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

Л.Квитко 

«Бабушкины 

руки», Р.Гамзатов 

«Мой дедушка»,      

С. Капутикян 

«Моя бабушка». 

П. Мумин «У нас 

рабочая семья»  

Беседа о 

профессиях 

родителей, 

характерных 

для РК 

(шахтёр, 

оленевод) 

Оформление 

альбома 

«Моя семья» 

3 Сентябрь 

3 неделя 
«Игры и 

игрушки» 

НОД: «Наши 

игрушки» 

 

Учить детей давать 

описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о 

-Дидактические игры 

«Опиши игрушку», «Что 

изменилось?», «Узнай по 

Атрибуты к с/р 

играм: «Магазин 

игрушек», 

Внесение 

национальн

ых коми- 

Консультаци

и для 

родителей 



  (О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду 

стр.200) 

 

том как с нею можно 

играть, какие игрушки 

есть дома. 

Закреплять умение 

образовывать близкие по 

смыслу однокоренные 

слова, пользоваться в 

речи 

сложноподчиненными 

предложениями. 

Развивать воображение 

детей. 

описанию» 

- Придумывание загадок 

об игрушках. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

игрушек. 

- Придумывание сказки 

«Приключение игрушек». 

- рассматривание 

национальных коми 

игрушек. 

«Строительство 

фабрики 

игрушек»; 

Национальные 

коми игрушки. 

Трафареты с 

силуэтами 

игрушек. 

Образцы: 

«Дымковские 

игрушки», 

«Русская 

матрешка». 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

(игрушки) 

игрушек. «Что такое 

народная 

игрушка?»  

 

4 Сентябрь 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

НОД: 

Рассказывание на 

заданную тему 

«Овощи и фрукты»  

 

Используя 

универсальную опорную 

таблицу учить составлять 

короткий рассказ об 

овощах и фруктах. 

Закрепить у детей умение 

образовывать названия 

овощей и фруктов в 

именительном и 

родительных падежах 

множественного числа. 

Дидактические игры 

«Овощехранилище», «Что 

изменилось?», «Угадай 

овощ (фрукт) по 

вопросам и ответам», 

«Укрась слово». 

Рассматривание муляжей 

и иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов. 

 

 

Картинки и 

альбомы  с 

изображением 

овощей и 

фруктов; 

д/и «Что растёт в 

огороде»; набор 

муляжей; 

атрибуты к с/р 

игре «Магазин»; 

трафареты с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

Беседа: 

«Почему в 

тундре не 

растут 

овощи?» 

Выставка 

совместных 

поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов» 

 

5 Октябрь 

1 неделя 

Разбросала 

осень 

краски» 

НОД: «Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

(В.Н.Волчкова 

Закрепить представление 

детей об осеннем времени 

года, обогащать 

словарный запас детей 

определениями; развивать 

диалогическую речь; 

воспитывать у детей 

эмоциональную 

-Дидактические игры 

«Времена года», 

«Кузовок» 

-Рассматривание муляжей 

и иллюстраций с 

изображением овощей и 

Иллюстрации, 

альбомы с 

изображением 

осенних явлений 

природы; аудио-

запись «Времена 

года»; худ.лит-ра: 

В.Бианки 

Изготовлени

е коллажа 

«Осень в 

тундре» 

Совместная 

творческая 

выставка 

«Осенние 

причуды» 



Конспекты занятий 

в старшей группе по 

развитию речи с. 25)  

 

отзывчивость по 

отношению к природе.  

фруктов. 

-Чтение стихов об осени, 

погодных явлениях. 

 

«Прячутся», 

И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек», 

Н.Сладков 

«Почему ноябрь 

пегий», 

М.Садовский 

«Осень»,И.Бунин 

«Листопад», 

З.Федоровская 

«Осень»,Я.Аким 

«Осень», 

З.Александрова 

«Дождь». 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

НОД: 

«Рассказывание по 

картине. 

Составление 

описательного 

рассказа по картине 

«Ежи» 

(В.Н.Волчкова 

Конспекты занятий 

в старшей группе по 

развитию речи с. 15)  

 

Учить детей составлять 

рассказ по картине; 

включать в рассказ 

описание внешнего вида 

персонажей, поведения, 

чувств; закрепить 

образование 

существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок. 

Развивать воображение 

детей 

- Дидактические игры 

«Придумай загадку» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением диких 

животных. 

- Придумывание сказки 

«Приключение Ежика» 

 

Иллюстрации с 

изображением 

диких животных 

Д/игры:«Танграм» 

«Посчитай 

животных», 

«Составь 

картинку из геом. 

фигур?», 

«Разрезные 

картинки», 

«Какой цифры не 

стало?»,  

Раскраски 

«Животные леса», 

«Животные 

тундры»,  

Трафареты 

«Дикие 

животные» 

Атрибуты к с/р 

игре «Зоопарк» 

 

Изготовлени

е макета 

«Животные 

Севера» 

 



7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к 

зиме» 

НОД: «Пересказ 

сказки «Лиса и рак» 

(О.С.Ушакова, А.Г. 

Арушанова Занятия 

по развитию речи в 

детском саду)  

 

Учить детей связно, 

последовательно и 

выразительно 

рассказывать сказку без 

помощи вопросов 

воспитателя; подвести к 

составлению 

описательного рассказа 

по картине «Лиса». 

-Рассматривание картины 

«Лиса с лисятами».  

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных 

леса и тундры. 

-Дидактические игры 

«Подбери слово», 

«Закончи предложение»,  

«Хорошо-плохо» 

(животные) 

-Составление загадок о 

диких животных. 

-Драматизация сказки 

«Лиса и волк» 

 

Д/игры  «Считай – 

не ошибись», 

«Зоологическое 

лото», «Пары 

слов». «Назови 

фигуры»,«Составь 

картинку из 

геометрических 

фигур». 

Игры с блоками 

Дьенеша, 

квадратами 

Воскобовича. 

Худ.лит-ра: 

Л.Толстой «Белка 

и волк», 

Е.Чарушин 

«Лиса», 

К.Ушинский «Еж 

и заяц», 

Е.Чарушин 

«Белка», 

Ю.Дмитриев 

«Медвежата». 

Е.Чарушин 

«Зайчата», р.н.с. 

«Лиса и волк». 

Экскурсия в 

краеведческ

ий музей 

 

 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» НОД: «Пересказ 

художественного 

произведения 

Е.Чарушина 

«Воробей»» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

Развитие речи 

стр.88)  

 

Учить детей 

самостоятельному 

пересказу, выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

высказывать свое мнение. 

-Рассматривание картин с 

изображением птиц. 

Д/и: «Придумай загадку 

про птиц», «Закончи 

предложение»,  «Хорошо-

плохо»  

-Составление рассказов о 

птицах по 

мнемотаблицам. 

-Заучивание 

скороговорки: «Ждут 

Дид /игра «Дикие 

и домашние 

птицы, Раскраски 

и трафареты 

«Птицы», 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц,  

Пополнение 

книжного уголка: 

И.Соколов-

Микитов 

«Улетают 

Изготовлени

е альбома из 

своих 

рисунков и 

загадок о 

птицах 

севера. 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц 



воробьи у кормушки 

кормежки, принес им 

Маркушка в кармашке 

морошки». 

- слушание аудиозаписи 

со звуками птиц. 

журавли»,  

«Ласточки 

прощаются с 

родной 

стороной», 

В.А.Сухомлински

й «Улетают 

лебеди», 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка», 

В.Бианки 

«Прощальная 

песенка», 

Андерсен «Дикие 

лебеди», 

К.Ушинский 

«Голуби», 

«Ласточка. 

 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе 

весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

НОД: «Пересказ 

художественного 

произведения 

Л.Толстого «Два 

товарища»» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

Развитие речи стр.9 

)  

 

Познакомить детей с 

новым литературным 

жанром – басней, с ее 

особенностями, 

воспитывать чуткость к 

образному строю языка 

басни, понимать значение 

пословиц о дружбе, 

связывать значение 

пословицы с 

определенной ситуацией; 

учить пересказывать 

текст. 

-Заучивание пословиц о 

дружбе. 

-Просмотр мультфильма 

«Как Гена друга искал». 

-Чтение «Старый друг 

лучше новых двух» (по 

произведению 

В.Драгунского «Друг 

детства») 

-Беседа «Как я играю со 

своим другом» 

Атрибуты для с/р 

игры «Детский 

сад», «В гостях у 

друга». 

Д/игра «Узнай по 

описанию», 

«Узнай по 

голосу», 

«Определи 

настроение». 

 

 Оформление 

фотовыставк

и: «Мои 

друзья!» 

 Ноябрь 2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

НОД: 

«Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами»» 

(О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

Познакомить детей с 

новым литературным 

жанром – басней, с ее 

особенностями, 

воспитывать чуткость к 

образному строю языка 

- Дидактические игры 

«Подзорная труба», 

«Похож – непохож», 

«Придумай 

предложение», «Зеркало». 

- Игра-инсценировка 

Мелкий 

конструктор 

«Животный мир, 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

Беседа «Как 

оленеводы 

заботятся об 

оленях?» 

Оформление 

фотовыставк

и «Мой 

любимый 

домашний 

питомец» 



Занятия по 

развитию речи в 

детском саду 

стр.197-200 ) 

басни, понимать значение 

пословиц о дружбе, 

связывать значение 

пословицы с 

определенной ситуацией; 

учить пересказывать 

текст. 

«Кошкин дом». 

- Загадывание загадок о 

домашних животных. 

 

домашних 

животных; д/и 

«Животноводы»; 

Макет «Ферма»; 

Дид/ игры: 

«Птицы, звери, 

рыбы», «Найди 

детеныша»; 

трафареты для 

рисования с 

изображением 

животных; 

настольный и 

теневой театр с 

животными. 

 

 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженн

ый северный 

город» 

НОД: 

«Рассказывание по 

картине «Дети 

севера» 

 

Учить детей при 

описании картины 

использовать точные по 

смыслу слова; обогащать 

словарный запас 

определениями; развивать 

диалогическую речь, 

связную речь, творческое 

воображение; упражнять 

детей в образовании 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

-Дидактические игры 

«Подзорная труба», 

«Придумай предложение» 

- Рассматривание 

иллюстраций о севере. 

-Заучивание стихов о 

Воркуте. 

- Создание коллажа «Мой 

любимый город»; 

Беседа: «Что есть в 

нашем городе для детей?» 

- С/р игра «Экскурсия по 

городу». 

Фотографии с 

достопримечатель

ностями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

«Азбука 

Воркутинца». 

Тематическо

е 

развлечение 

«Огни 

Воркуты» 

Конкурс 

совместных 

с 

родителями 

творческих 

работ: «Этот 

город наш с 

тобой». 

 

 Ноябрь 

4 неделя 

«Профессии

» 

 

 «Рассказывание по 

картине «Строим 

дом» (О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

Занятия по 

развитию речи в 

детском саду 

стр.206) 

 

Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по 

картине; придумывать 

продолжение сюжета, 

название картины, 

продолжать учить 

соотносить действия 

людей с их профессией, 

образовывать 

соответствующие 

глаголы. 

-Дидактические игры 

«Кому, что нужно для 

работы?», «Кто, что 

делает?», «Кто больше 

скажет о профессии?» 

- Игра-драматизация 

«Теремок»; 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением разных 

домов. 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

Д/ игры «Кому, 

что нужно для 

работы?», «Кто, 

что делает?», 

Атрибуты для с/р 

игр: 

Создание 

альбома 

«Профессии 

Коми 

республики» 

(шахтёр, 

оленевод и 

т.д.) 

Оформление 

фотовыставк

и 

«Профессии 

наших 

родителей» 



Сюжетно-ролевая игра 

«Строительство» 

Конструирование 

«Строим город» 

«Парикмахерская

», «Больница», 

«Магазин» и т.д. 

 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки

» 

 «Любишь кататься, 

люби и саночки 

возить» (Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты 

занятий в старшей 

группе. Развитие 

речи стр.42) 

Учить детей чувствовать 

и понимать характер 

образов художественных 

произведений, усваивать 

последовательность 

развития сюжета, 

замечать выразительно- 

изобразительные 

средства, помогающие 

раскрытию содержания; 

учить детей понимать 

переносное значение 

некоторых 

словосочетаний и 

предложений. 

- Дидактические игры 

«Чудесный мешочек». 

-Загадывание загадок о 

полезных продуктах, о 

спорте. 

-Разучивание пословиц о 

здоровье. 

-Дидактическая игра: 

«Витамины: хорошо-

плохо», «Назови сладкое, 

горькое, кислое», «Где 

что растёт?». 

- Решение кроссворда 

(Л.Ф.Тихомирова Уроки 

здоровья для детей 5-8 

лет стр.34) 

 

 

Альбом «Береги 

здоровье 

смолоду»,«Спорт» 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Д/ и«Полезно – 

вредно» 

Г.Горн 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках 

и рассказах для 

самых 

маленьких». 

Пополнение 

книжного уголка: 

К.Чуковский 

«Айболит», А 

Барто «Девочка 

чумазая», С. 

Беляковская «Юля 

– чистюля», Г. 

Зайцев «Крепкие, 

крепкие зубы», С 

Михалков «Про 

мимозу 

Беседа 

«Спорт в 

нашем 

городе» 

Изготовлени

е 

нетрадицион

ного 

оборудовани

я для 

физкультурн

ого уголка 

 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. 

Зимние 

забавы» 

«Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

(О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

Занятия по 

развитию речи в 

детском саду 

стр.237) 

 

Учить детей  при 

описании событий 

указывать время 

действия, используя 

разные типы 

предложений (простые 

распространенные и 

сложные); учить 

подбирать определения к 

заданным словам. 

-Дидактические игры 

«Когда это бывает», 

«Придумай загадку», 

«Закончи предложение» 

-Составление рассказов 

на тему «Зимние забавы 

детей» 

-Рассматривание альбома 

«Зимние забавы детей» 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Собираемся на зимнюю 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

Картина «Русская 

Наблюдение 

за тундрой 

зимой, за 

Уральскими 

горами. 

Совместная 

экскурсия в 

зимнюю 

аллею. 



прогулку», «На улицах 

зимнего города» 

- Строительная игра 

«Снегоуборочные 

машины». Опытническая 

деятельность с водой, 

льдом, снегом. 

зима» К.Юона; 

 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследовате

ли. 

Ознакомлен

ие со 

свойствами 

веществ» 

Образовательная 

ситуация 

«Почемучки» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова 

Н.В.Конспекты 

занятий в старшей 

группе. Развитие 

речи стр. 28 ) 

Учить детей составлять 

вопросительные 

предложения, 

самостоятельно 

пользоваться словами 

вопросами «почему», 

«отчего», «когда», 

«сколько», «что», «где», 

соблюдать 

интонационную 

выразительность; 

знакомить детей со 

способами 

словообразоания. 

Дидактические игры 

«Определи на ощупь», 

«Из чего сделан 

предмет?», «Отгадай 

загадку», «Назови все 

признаки предмета». 

Сюжетно-ролевая игра  

«Мастерская». 

Опытно-

исследовательская 

деятельность (тонет,  

плавает, рвется, гнется) 

Д/ игры «Опиши предмет, 

а мы отгадаем», «Да - 

нет», «Закончи 

предложение» 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

микроскоп, 

пробирки, 

зеркала, 

деревянные 

палочки, кусочки 

тканей, камни, 

краски, 

проволочки и т.д. 

 Обогащение 

атрибутами 

для 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодни

е чудеса» 

 

НОД: «Скоро, скоро 

развеселый 

распрекрасный 

новый год» 

()Л.Л.Тимофеева 

Ребенок и 

окружающий мир  

стр.153) 

 

Закрепить с детьми 

знания и умения, 

полученные в первом 

полугодии для решения 

практической задачи – 

помочь Деду Морозу в 

подготовке к празднику. 

Закрепить умение 

выразительно читать 

стихи. 

-Сюжетно – ролевые игры 

«Мы готовимся к Новому 

году», «Магазин елочных 

украшений» 

-Дидактические игры 

«Подарил мне дед 

Мороз…» (отгадай 

загадку) 

-Разучивание стихов о 

новогоднем празднике. 

-Игры-фанты «Зимние 

забавы» 

-Акция «Зеленая елочка – 

живая иголочка» 

-Игра «Как у Деда у 

Мороза» 

Раскраски, 

иллюстрации с 

изображением 

новогодних 

развлечений,  

Пополнение 

книжного уголка: 

Сказки 

«Двенадцать 

месяцев», «Мороз 

Иванович», 

«Снегурочка» 

Э.Мошковская 

«Какие бывают 

подарки?» 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Снежный 

городок в 

Воркуте» 

 

Подготовка 

к 

Новогоднем

у утреннику. 

Выставка 

поделок и 

рисунков 

«Новогодни

й 

серпантин» 



 Январь 2 

неделя 

«Одежда» НОД: «Ткачество» 

(Мосалова Л.Л. 

Конспекты занятий 

по социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста) 

 

Познакомить детей с 

разнообразием тканей, 

изготавливаемых в 

России. Продолжать 

знакомить с народными 

традициями. 

Активизировать словарь 

детей словами: 

хлопчатобумажные, 

кружевные, 

искусственные, 

шерстяные ткани 

-Д/ игры «Одежда по 

сезону», «Одень куклу» . 

Рассматривание 

коллекции тканей, 

предметов одежды, 

альбома «Чудо мастера»;  

С/р игры «Мир ткани», 

«Магазин одежды», 

«Ателье». 

-Шоу «Мисс Мода» 

-Д/ игры «Подбери 

словечко», «Лото», 

«Оденься правильно». 

-Придумывание 

рекламных роликов 

«Ткани», «Одежда», 

«Украшения». 

- изготовление одежды 

для кукол; 

- раскраски «Модели 

одежды» 

Атрибуты для с/р 

игр: «Мир ткани», 

«Магазин 

одежды», 

«Ателье». 

Альбомы с 

национальной 

одеждой народов, 

видами одежды. 

Образцы Коми 

орнаментов. 

Беседа  

«Националь

ная одежда 

оленеводов» 

Рассматрива

ние 

орнаментов 

народов 

севера. 

 

Изготовлени

е альбома 

«Националь

ная одежда 

народов 

севера» 

 

 Январь 3 

неделя 

«Посуда» НОД: 

«Рассказывание на 

тему стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает» (О.С. 

Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

Занятия по 

развитию речи в 

детском саду 

стр.220) 

 

Учить детей составлять 

короткий рассказ по 

стихотворению «Маша 

обедает» и описательный 

рассказ о предметах 

посуды; учить сравнивать 

различные предметы по 

материалу, размерам, 

назначению, употребляя 

названия качеств 

(стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый), 

активизировать 

употребление слов 

противоположного 

значения (антонимов) 

(глубокая – мелкая, 

-Решение кроссворда 

«Посуда» 

(Л.Ф.Тихомирова Уроки 

здоровья для детей 5-8 

лет стр.34) 

-Дидактические игры 

«Загадки о посуде», 

«Накорми куклу». 

-Рассматривание альбома 

«Разная посуда» 

-С/ ролевая игра 

«Магазин посуды», «День 

рождения», «Кафе» 

-Д/ игры «Подбери 

словечко», «Хорошо-

плохо», «Кто больше 

назовет предметов 

посуды»; 

Атрибуты для с/р 

игр «Магазин 

посуды», «День 

рождения»; 

Альбомы 

«Посуда»; 

д/и «Подбери 

пару», «Виды 

посуды». 

Рассматрива

ние коми 

национальн

ых столовых 

приборов 

(туяски из 

бересты, 

деревянные 

ложки, 

ковши, 

кадки) 

 

Изготовлени

е альбома 

«Посуда 

народных 

промыслов» 

 



большой – маленький, 

высокий – низкий). 

-Придумывание 

рекламных роликов 

«Посуда». 

 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» НОД: «Кораблик» 

(О.С. Ушакова, 

А.Г.Арушанова 

Занятия по 

развитию речи в 

детском саду 

стр.267) 

 

Учить детей связно 

рассказывать сказку, 

выразительно передавать 

диалоги персонажей; 

соблюдать композицию 

сказки. Учить понимать и 

объяснять смысл 

поговорок. Вырабатывать 

ориентировку на звучание 

грамматических форм, 

при помощи которых 

образуются новые слова, 

подводить к усвоению 

способов 

словообразования. 

Рассматривание альбома 

«Дорожное движение» 

С/ролевая игра «Мы 

пешеходы», «Пожарная 

машина», «Корабль» 

Экскурсия к 

пешеходному переходу. 

Наблюдение за 

транспортом на 

прогулке.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением наземного, 

водного, воздушного 

транспорта. Д/ игры 

«Похож - непохож», 

«Скажи по-другому», 

«Назови транспорт», 

«Отгадай загадку» 

Беседа «Придумай и 

опиши свой сказочный 

корабль», «Придумай 

загадку про транспорт». 

Сюжетно- дид. игры 

«Юные мореплаватели», 

«На военном корабле». 

Пополнение 

книжного уголка: 

Н.Носов 

«Автомобиль», 

В.Берестов «Про 

машину», 

С.Михалков 

«Должен помнить 

пешеход 

перекресток – 

переход», 

С.Сахарнов 

«Самый лучший 

пароход», 

Н.Носов «Как 

Знайка придумал 

воздушный шар». 

Иллюстрации и 

альбомы 

«Транспорт»; 

Раскраски 

«Транспорт». 

Игра 

«Транспорт 

оленеводов» 

 

7 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» НОД: «Мебель для 

домика на крыше» 

(Л.Е. Белоусова  

«Удивительные 

истории» стр.72)  

 

Воспитывать уважение и 

интерес к труду 

работников торговли.  

Уточнить представления 

о людях, работающих в 

мебельных магазинах 

(продавец-консультант, 

кассир, дизайнер, 

директор), и их 

-Дидактические игры 

«Лото». 

-Чтение С.Маршак 

«Откуда стол пришел?» 

-Придумывание сказки 

«Волшебная мебель». 

-Беседа «Из чего делают 

мебель?» 

-Рассматривание 

Предметные 

картинки с 

изображением 

мебели; д/и на 

классификацию; 

Раскраски «Разная 

мебель»; 

Обогащение 

книжного уголка: 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

«Есть ли 

мебель в 

чуме у 

оленеводов?

» 

Консультаци

я для 

родителей 

«Как 

подобрать 

мебель для 

ребенка». 

 



обязанностях. 

Развивать системность 

мышления в процессе 

расширения знаний о 

предметах мебели: 

различать и называть 

существенные детали, 

группировать их по 

функциональному 

признаку. 

иллюстраций с 

изображением разных 

деревьев. 

С. Маршак 

«Откуда стол 

пришел», 

Т.Д.Нуждина 

«Мир вещей и 

машин», С 

Баруздин 

«Плотник» 

 

8 Февраль 

2 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

НОД: 

«Рассказывание по 

картине «Северные 

олени» (Ушакова, 

Арушанова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» стр. 

234)  

 

Учить детей составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя свои 

знания о внешнем виде и 

жизни  животных. 

Подбирать наиболее 

точные определения при 

описании внешнего вида 

животных; 

активизировать в речи 

детей антонимы. 

-Дидактические игры 

«Лото», «Антонимы», 

«Узнай по описанию» 

-Загадывание загадок о 

птицах и животных. 

-Рассматривание 

иллюстраций на тему  

« Животные тундры» 

 

Альбомы: «Птицы 

и животные 

тундры»; 

Макет «Природа 

Севера»; 

Д/и: «Лото», «Кто 

где живёт?», 

Раскраски 

«Животные и 

птицы зимой», 

худ.лит-ра:   

Н.Сладков 

«Волк»,«Сороки», 

Е.Чарушин «Белка 

с бельчатами», 

«Зайчиха», «Кто, 

чем занят зимой» 

Г.Скребицкий «На 

лесной полянке», 

«Зима»,Н.Исаев 

«Зяблики», В. 

Бианки 

«Синичкин 

календарь». 

Оформление 

сборника 

загадок о 

животных и 

птицах 

севера. 

Оформление 

выставки 

произведени

й писателей-

природоведо

в РК. 

Изготовлени

е кормушки 

для птиц 

9 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой 

папа» 

Игровая ситуация 

«Отважные и 

сильные» 

Развивать умение 

создавать игровую 

ситуацию. Учить 

-Рассматривание альбома 

«Наша Армия», «Военная 

техника». 

альбом «Наша 

Армия», «Военная 

техника». 

 Физкультур

ный досуг: 

«Мы пока 



составлять сюжетный 

рассказ, давать описание 

действий и 

характеристики 

персонажам, вводить в 

повествование диалог. 

Учить подбирать 

определения к заданным 

словам. 

-С/ролевая игра 

«Пограничники». 

-Рассматривание 

фотографий членов 

семьи, служивших в 

армии. 

- изготовление коллажа  

«Мой папа». 

Строительный 

материал, наборы 

инструментов, 

крупный и мелкие 

конструкторы. 

что 

дошколята, 

но шагаем, 

как 

солдаты». 

Фотовыстав

ка «Мой 

папа 

самый…» 

 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанн

ое рядом. 

Живая и 

неживая 

природа» 

НОД:  «Мир вокруг 

нас» 

(Рассказывание на 

заданную тему) 

(Ушакова, 

Арушанова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду 

стр.211»)  

 

Учить составлять 

короткий рассказ на 

заданную тему. Закрепить 

у детей умение 

образовывать названия 

детенышей животных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного числа; 

активизировать в речи 

детей 

сложноподчиненные 

предложения. 

-Дидактическая игра 

«Земля и ее жители». 

Чтение стих-я -

Е.Королевой «Вот земля 

наш светлый дом». 

-Рассматривание атласа и 

глобуса. 

-Изготовление цветных 

льдинок. 

Д/ игра «Угадай на 

ощупь», «Закончи 

предложение», «Живая и 

неживая природа» 

Придумывание загадок о 

природе. 

Альбом «Явления 

природы на 

севере»,  

Картинки с 

изображением 

северного сияния.  

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Растения 

тундры» 

Рассматрива

ние альбома 

и беседа 

«Явления 

природы на 

севере». 

 

 

 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя 

мамочка) 

Образовательная 

ситуация «Как я 

мамочку люблю» 

Закреплять представления 

детей о роли женщины, о 

том, что у каждой мамы 

есть своя мама (бабушка 

и т.д.). Продолжать учить 

составлять рассказ на 

тему, предложенную 

воспитателем. Упражнять 

в произнесении фразы с 

разной интонацией. 

Воспитывать желание 

помогать маме. 

-Беседа «8 Марта – 

женский праздник» 

С/р игра «Праздник мамы 

и бабушки». 

Беседа «Профессии 

наших мам». 

Чтение стих. Г.Виеру 

«Мамин день». 

Рассматривание 

семейных фотографий 

«Наши мамы» 

Схемы: девочка-

женщина-

бабушка; 

фотоальбомы 

«Наши мамы»; 

«Профессии 

наших мам». 

Пополнение 

книжн. уголка: 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 

ненецкая сказка 

«Кукушка», 

 Фотовыстав

ка «Наши 

мамы» 



Д/ игра «Подбери 

словечко» (какая мама?) 

Разучивание стихов к 

празднику «8 Марта». 

 

Г.Остер «Бабушка 

удава», 

Г.Демынина 

«Мама», Г.Виеру 

«Мамин 

день».М.Цветаева 

«У кроватки», 

С.Капутикян 

«Моя бабушка», 

М.Карим «Эту 

песню мама пела». 

 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

НОД: «Ай да 

Африка». 

(Л.Л.Тимофеева 

Ребенок и 

окружающий мир 

стр. 165) 

 

Обобщить и дополнить 

знания о животных и 

растениях Африки. 

Продолжить учить 

разгадывать и составлять 

загадки, основанные на 

выделении ключевых 

признаков животных. 

-Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением животных 

зоопарка и их детенышей. 

-Разгадывание загадок о 

животных. 

-Беседы «Животные 

цирка», «Как человек 

заботится о животных?» 

«Составь картинку из 

счетных палочек», 

«Пазлы», «Придумай узор 

и зарисуй»  

-Игры с блоками 

Дьенеша, палочками 

Кюизенера. 

-Конструирование 

«Зоопарк»; 

-с/р игра «Экскурсия в 

зоопарк» 

Худ.лит-ра: 

Б.Житков «Как 

мы в зоопарк 

приехали»,  

С.Маршак «Где 

обедал воробей»,  

«Детки в клетке», 

Я.Сегель «Как я 

был обезьянкой», 

О.А.Кострюкова  

«В зоопарке», 

Р.Киплинг 

«Слоненок», 

Л.Толстой «Лев и 

собачка». 

Д/ игры «Чьи это 

детки?», «Кто что 

любит?». 

 Иллюстраций с 

изображением 

животных 

зоопарка и их 

детенышей 

Д/ и «Зоолото». 

Поездка на 

Южный 

поселок, 

посещение 

мини 

зоопарка. 

 

Изготовлени

е макета 

«Зоопарк» 

 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, 

весне 

дорогу» 

НОД: «Весна в 

жизни лесных 

зверей». 

(С.Н.Николаева 

Методика 

Уточнить и расширить 

представление детей о 

том, как в лесу оживает 

жизнь в весеннее время: 

трогаются в рост деревья, 

-Дидактические игры 

«Чьи это детки?», «Кто 

что любит?». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

природы. 

Беседа 

«Весна на 

Севере» 

Изготовлени

е альбома 

«Весна в 

тундре» 



экологического 

воспитания в 

детском саду 

стр.165) 

 

просыпаются животные, 

насекомые, которые 

зимой спали; все 

устраивают свои гнезда, 

норы, выводят потомство; 

весна для всех создает 

хорошие условия (много 

света, тепла, пищи). 

изображением животных  

и птиц 

-Чтение рассказа 

И.Акимушкина «Жил-

был медведь». 

-Рассматривание картин 

«Медведи весной», 

«Семья ежей», «Белки 

строят гнезда». 

-Рассматривание 

репродукции 

картин 

И.Левитана 

«Март», 

А.Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

 

 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

НОД: «Беседа 

«Речка, реченька, 

река»». 

(О.В.Воронкевич 

Добро пожаловать в 

экологию 2 часть 

стр. 76) 

 

Расширять понятия об 

окружающем мире, учить 

составлять по памяти 

описательный рассказ о 

реках. Формировать 

понятия о возникновении 

реки, ее истоках. Учить 

сравнивать и находить 

различия между двумя 

источниками воды. 

Расширять и 

активизировать словарь 

детей. 

-Д/ игра «Земля и ее 

жители», «Неживая 

природа» 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением явлений 

природы. 

Д/игры «Подбери 

словечко», «Кто живет в 

воде?». 

-Беседа «Берегите воду» 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

порожистых, горных, 

равнинных рек, озер, 

лесного родника, болота. 

Атрибуты для 

опытнической 

деятельности с 

водой, льдом, 

паром. 

Иллюстрации с 

водоворотом 

воды, радуги, 

северного сияния. 

 

Беседа  

«Северные 

явления 

природы». 

Акция 

«Берегите 

воду» 

 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт 

на нашем 

огороде?» 

НОД:  «Посадка 

семян гороха»». 

(Т.М.Бондаренко  

Экологические 

занятии с детьми 5 – 

6лет стр. 100) 

 

Уточнить представление 

о том, что растения 

вырастают из семян. 

Научить узнавать семена 

гороха. Отличать их от 

фасоли. Закрепить знания 

об условиях, 

необходимых для роста 

гороха (земля, вода, свет, 

тепло). Учить сажать 

проросший горох: сделать  

углубление, правильно 

вложить горошину, 

-Д/ игра «Что растет на 

огороде?» 

-С/р игра «Магазин 

«Овощи-фрукты». 

-Рассматривание 

иллюстраций «Работы на 

огороде» 

-Дидактические игры 

«Сравни семена гороха и 

фасоли», «Сравни 

пророщенные и сухие 

Дидактическая 

игра: «Посади 

огород», 

Раскраски с 

дарами огорода. 

Схемы с 

процессом 

выращивания 

лука, семян. 

Огород на окне. 

Проблемная 

ситуация: 

«Есть ли 

грядки в 

тундре» 

Консультаци

я для 

родителей 

«Витамины 

на столе». 

Привлечь 

родителей к 

созданию 

огорода в 

группе. 

 



присыпать землей, полить 

из лейки с ситечком. 

Обогащать словарь путем 

введения слов: семена, 

горох, фасоль, растение. 

Воспитывать интерес к 

выращиванию овощей. 

семена гороха», 

«Чудесный мешочек» 

 

 Апрель 2 

неделя 

«Космическ

ие дали. 

Покорители 

космоса» 

НОД: «Беседа 

«Планеты 

солнечной 

системы»». 

(Е.А.Паникова. 

В.В.Инкина Беседы 

о космосе стр. 12) 

 

Объяснить, что 

представляет собой 

Солнечная система; 

ввести понятие 

«спутники», «кометы», 

«планеты», «метеор», 

«орбита». Обогащать и 

активизировать словарь: 

звезда, планета, Солнце, 

Юпитер, Марс и т.д. 

Объяснить 

происхождение слов 

«астрономия», 

«астронавт», «астероид», 

«астроном», «астролет». 

Рассматривание 

иллюстраций солнечная 

система  

-С/ролевая игра 

«Путешествие в космос». 

-Конструирование 

«Космический корабль» 

-Заучивание 

«Астрономической 

считалки» (Е.А.Паникова. 

В.В.Инкина Беседы о 

космосе стр. 14) 

-Чтение албанской сказки 

«Как солнце и луна друг к 

другу в гости ходили». 

-Наблюдения за звездным 

небом. 

-Опыт «Звезды светят 

постоянно». 

Дидактическая 

игра «Собери  

иллюстрации с 

изображение 

планет. 

Дидактическая 

игра «Собери 

космический 

корабль» 

(разрезные 

картинки) 

Иллюстрации с 

изображением 

космонавтов и 

космических 

кораблей. 

Д/и «Планеты» 

  

 Апрель 3 

неделя 

«Айболит в 

гостях у 

детей» 

НОД: «Слушай во 

все уши». (Волчкова 

В.Н., Степанова 

Н.В. стр. 67) 

 

Дать знания об органах 

слуха, уточнить , что уши 

у всех разные; учить при 

помощи опытов 

различать силу, высоту, 

тембр звуков; закрепить 

знания о правилах ухода 

за ушами. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение видов 

спорта, полезных 

продуктов. 

Чтение К.Чуковский 

«Айболит» 

Беседа  «Чистота – залог 

здоровья» 

Дидактическая игра «Где 

звенит колокольчик?» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Больница», 

«Аптека». 

Дидактическая 

игра «Что полезно 

для здоровья?», 

«Туалетные 

принадлежности» 

 

 Изготовлени

е атрибутов 

к сюжетно-

ролевым 

играм 

«Аптека», 

«Поликлинн

ика» 

 



Загадывание загадок 

«Виды спорта» 

 Апрель 4 

неделя 

«Знатоки 

природы» 

«Экологическая 

викторина «Знатоки 

природы». 

(О.А.Воронкевич 

Добро пожаловать в 

экологию стр.91) 

Закрепить знания детей о 

природе. 

Вырабатывать умение 

быстро находить 

правильный ответ. 

Воспитывать любовь к 

природе и бережное 

отношение к ней. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением природы 

леса, тундры.  

Дидактические игры 

«Кто, где живет?», «Что 

где растет?» 

 

Дидактическая 

игра «Зоолото», 

«Дикие и 

домашние 

птицы», «Живая и 

неживая 

природа», 

«Назови приметы 

весны». 

Дидактическая 

игра «Что полезно 

для растений?». 

Викторина 

«Природа 

севера» 

Акция 

«Берегите 

природу!» 

 Май 

1 неделя 

«Рукотворн

ый мир» 

НОД: «Предметы из 

стекла и металла». 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Познавательное 

развитие стр. 93) 

 

Познакомить детей со 

свойствами стекла и 

металла и их 

применением; развивать 

любознательность; 

тактильную память, 

внимание; уточнить 

представление детей о 

том, какие предметы 

могут быть сделаны из 

стекла и металла; 

познакомить с 

профессиями людей, 

работающих со стеклом и 

металлом. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением предметов, 

созданных руками 

человека. 

Дидактические игры 

«Какой предмет 

лишний?», «Из чего 

сделан предмет?» 

«Разрезные картинки». 

Составление рассказов из 

опыта «Как мы делали 

дымковские игрушки 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

Раскраски 

«Дымковские 

игрушки», 

«Хохломская 

роспись». 

Альбом 

«Народные 

игрушки» 

Беседа 

«Одежда и 

предметы 

быта 

оленеводов» 

Выставка 

детских 

работ, 

совместных 

с 

родителями 

«Веселые 

матрешки» 

 

 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

НОД: Беседа «9 Мая 

– День Победы». 

 

Продолжать формировать 

представление детей о 

Дне Победы. 

Развивать интерес к 

историческому прошлому 

России. 

Воспитывать любовь к 

Беседа «1 мая – праздник 

мира и труда». 

Чтение Ф. Рахимгулова 

«Праздничные дары». 

Заучивание стихов 

А.Игебаев «День 

Победы». Т. Белозерова 

«Майский праздник – 

день Победы». 

иллюстраций с 

изображением 

демонстрации 1 

Мая. 

Иллюстрации с 

изображением 

мемориальной 

скульптуры: 

Рассматрива

ние 

фотографий 

«День 

Победы в 

Воркуте» 

Совместный 

спортивный 

досуг «Если 

завтра в 

поход…» 

Выставка 

детских 

работ, 



родной Отчизне, чувство 

гордости за свою страну 

Россию и ее защитников. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«День Победы» и 

открыток на военную 

тему. 

Конкурс чтецов «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

мемориал 

«Брестская 

крепость», 

«Мамаев курган», 

«Хатынь». 

совместных 

с 

родителями  

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто!» 

 

 Май  

3 неделя 

«Просыпает

ся природа. 

Насекомые 

и растения» 

НОД: «Муравьи – 

санитары 

леса».(О.А.Воронке

вич Добро 

пожаловать в 

экологию 2 часть 

стр.116) 

 

Углубить знания детей о 

муравьях, их образе 

жизни. Сформировать 

представление о роли 

муравьев в жизни леса. 

Воспитывать бережное 

отношение к муравьям. 

Чтение рассказа 

Л.Толстого «О муравьях». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением насекомых 

и весенних первоцветов. 

Составление рассказов по 

моделям «Весна» 

Слушание Н.Римский 

Корсаков «Полет шмеля, 

С.Прокофьев «Шествие 

кузнечиков» 

Дидактическая 

игра  «Спроси 

слово», «Весенние 

чудеса в корзине», 

«Загадки о весне». 

Раскраски 

«Насекомые», 

«Разные цветы» 

 

Беседа 

«Просыпает

ся природа в 

тундре» 

 

Составление 

альбома 

«Растения 

тундры» 

 

 Май 

4 неделя 

«Безопаснос

ть» 

НОД: «Пересказ 

художественного 

произведения. 

Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики» 

(Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада 

Развитие речи 

стр.101) 

 

Учить детей понимать 

эмоционально-образное 

содержание 

произведения; помочь 

понять содержание сказки 

«У страха глаза велики»; 

обратить внимание на 

языковое богатство 

сказки, необычное 

название (это пословица); 

учить пересказывать 

сказку по частям 

самостоятельно, 

передавать интонацией 

характеры героев, свое 

отношение к персонажам. 

Беседа «Где прячется 

здоровье?» 

(В.А.Дергунская 

Образовательная область 

Здоровье стр.62) 

Опыт с воздухом. Беседа 

«Без дыханья жизни нет» 

Дидактическое 

упражнение: «Правила 

чистоты». 

Викторина «Дорожная 

азбука». 

Беседа по картинкам из 

серии «Чего не должно 

быть». 

С/ролевая игра 

«Путешествие по улицам 

города».Беседа «Опасно - 

безопасно» 

иллюстрации с 

изображением 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. 

Альбом «Азбука 

движения». 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами 

поведения в 

природе, быту, на 

улице. 

 

Беседа «Как 

вести себя в 

тундре» 

 

Консультаци

я для 

родителей 

«Как 

знакомить 

детей с 

правилами 

дорожного 

движения» 

Акция  

«Осторожно

, дорога» 

 



Подготовительная группа 

№ Сроки 

(дата, 

месяц или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образовательной 

деятельности) 

 

Образовательные задачи 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности  

Оснащение ПРС для 

организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодей-

ствие с 

родителями 

1 Сентябр

ь 

1 неделя 

«Я 

готовлюсь к 

школе» 

Беседа: «Учатся 

дети на всей 

планете» 

(Т.И.Бабаева 

«Социализация», 

стр. 185). 

 

Расширить представления 

детей о школе и её роли в 

жизни людей, о том, что 

школа открывает 

человеку окно в 

удивительный мир 

знаний, что люди разных 

профессий учились в 

школе. Развивать интерес 

детей к школьным годам 

родителей, желание 

общаться в семье на 

школьную тему. 

-Рассматривание 

картинок и фотографий, 

как учатся дети. 

-Загадки о школьных 

принадлежностях. 

-Викторина: «Секреты 

школьной жизни». 

-ТРИЗ-(МФО) 

«Придумаем школу 

будущего». 

Иллюстрации на 

тему «Школа», 

Атрибуты к с/р 

игре «Школа». 

-Словесная игра: 

«Узнай по 

описанию»; 

«Подбери 

словечко». 

-Составление и 

отгадывание 

загадок на тему: 

«Школьные 

принадлежности» 

-Д/ игра: «Что 

лишнее?» 

Экскурсия в 

школу 

(посещение 

урока по 

изучению 

коми языка). 

-Фотовыс-

тавка: 

«Школь-ные 

годы 

родителей» 

- Консуль-

тация для 

родителей: 

«Каждый 

ребёнок 

талантлив». 

2 Сентябр

ь 

2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

НОД: «Дружная 

семья» 

(Л.М.Шипицына 

«Азбука общения», 

стр. 209-219). 

 

Воспитание в детях 

любви, ласкового и 

чуткого отношения к 

самым близким людям – 

папе, маме, бабушке, 

дедушке; уважения к 

повседневному труду 

родителей, их 

жизненному опыту; 

чувства семейной 

сплочённости; 

потребности радовать 

своих близких добрыми 

делами и заботливым 

отношением к ним. 

-Чтение: Е.Трутнева 

«Наша бабушка», 

Л.Квитко «Бабушкины 

руки». 

-Дидактическая игра: 

«Маленькие помощники». 

-Беседа: «Любимые 

занятия моей семьи». 

 Иллюстрации, 

фотографии о 

семье; 

Атрибуты для с/р 

игры «Семья»; 

 

-Беседа: 

«Профес-

сии наших 

родителей» 

-Рассмат-

ривание 

альбомов: 

«Шахтёры», 

«Профес-

сии». 

-Консуль-

тация: «Как 

защитить 

интересы 

своего 

ребёнка». 

-Создание 

семейного 

альбома. 

3 Сентябр

ь 

3 неделя 

«Игры и 

игрушки» 

Рассказывание на 

тему: «Моя 

любимая игрушка» 

(О.С.Ушакова 

Учить детей отбирать 

соответственно теме 

факты из личного опыта, 

рассказывать связно, 

-ТРИЗ (МФО) придумать 

необычную игрушку и 

нарисовать её. 

-Дидактическая игра: 

Атрибуты к с/р 

играм: «Магазин 

игрушек», 

«Строительство 

-Рассмат-

ривание 

игрушек 

северных 

Рекоменда-

ции 

родителям о 

значении 



«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду», стр. 

322-325). 

полно и выразительно, 

чётко выстраивать 

композицию рассказа; 

учить подбирать слова 

для характеристики тех 

или иных качеств и 

признаков; 

систематизировать знания 

детей о способах 

словообразования. 

«Дорисуй». 

-Ситуация: «Кукольные 

разговоры». 

-Сюжетно-ролевая игра: 

«Фабрика игрушек». 

фабрики 

игрушек»; 

Национальные 

коми игрушки. 

Образцы: 

«Дымковские 

игрушки», 

«Русская 

матрешка». 

Детские 

муз.инструменты 

(игрушки) 

народов, 

картинок с 

изображе-

нием 

игрушек. 

-Чтение 

энциклопе-

дии. 

разных 

видов 

игрушек и 

игр в 

интеллек-

туальном и 

физичес-ком 

развитии 

детей. 

4 Сентябр

ь 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

Составление 

рассказа на тему: 

«Во саду ли, в 

огороде». 

Учить составлять 

коллективный 

описательный рассказ по 

предложенным 

картинкам; учить 

выделять общие и 

индивидуальные 

признаки предметов, 

сравнивать предметы по 

величине, форме, цвету, 

активизировать глаголы, 

выражающие разные 

состояния, находить 

предметы по выделенным 

признакам. 

-Универсальная опорная 

таблица (овощи-фрукты). 

-Дидактическая игра: 

«Как сделали томатный 

сок». 

- Рисование и 

раскрашивание: «Что 

растёт в саду, в огороде?» 

Картинки и 

альбомы  с 

изображением 

овощей и 

фруктов; 

д/и «Что растёт в 

огороде»; набор 

муляжей; 

атрибуты к с/р 

игре «Магазин»; 

трафареты с 

изображением 

овощей и 

фруктов. 

-Беседа: 

«Ягоды и 

грибы 

тундры» 

(«Азбука 

живой 

тундры»). 

-Дидакти-

ческие игры: 

«Кузовок», 

«Доскажи 

слово». 

Загадки 

Тундрови-

чка. 

-Консуль-

тация для 

родителей: 

«Витамины 

на столе». 

-Оформить 

вместе с 

родителями 

книгу 

«Любимые 

блюда 

семьи». 

5 Октябрь 

1 неделя 

«Разброса-

ла осень 

краски» 

Пересказ рассказа 

Н.Носова «Огурцы» 

(О.Н.Сомкова 

«Коммуникация», 

стр. 124-125). 

Помочь детям понять 

главную идею 

произведения: брать 

чужие вещи без спросу 

плохо. Развивать умение 

встать на позицию 

литературного героя, 

глубже понять его 

чувства, переживания, 

мотивы поступков и 

донести их до 

слушателей; умение 

пересказывать текст от 

лица литературного 

-Сюжетно-ролевая игра: 

«Осенняя ярмарка». 

-Дидактическая игра: 

«Времена года». 

Иллюстрации, 

альбомы с 

изображением 

осенних явлений 

природы; аудио-

запись «Времена 

года»; худ.лит-ра: 

В.Бианки 

«Прячутся», 

И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек», 

Н.Сладков 

«Почему ноябрь 

-Экскурсия 

в тундру. 

-Составле-

ние 

икебаны. 

-Дидакти-

ческая игра: 

«Раздели на 

группы» 

-Родитель-

ское 

собрание: 

«Вот и стали 

на год 

старше». 

-Консуль-

тация для 

родителей: 

«Возраст-

ные осо-

бенности 

детей 6-7 

лет». 



героя: переструктури-

ровать текст 

произведения с позиции 

одного героя (находить 

начало и конец его 

истории, события, в 

которых он мог 

участвовать). 

пегий», 

М.Садовский 

«Осень»,И.Бунин 

«Листопад», 

З.Федоровская 

«Осень»,Я.Аким 

«Осень», 

З.Александрова 

«Дождь». 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

Образовательная 

ситуация: «Два 

жадных 

медвежонка» 

(О.Н.Сомкова 

«Коммуникация», 

стр. 45). 

 

Упражнять детей 

правильно использовать в 

речи существительные 

единственного и 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Учить группировать по 

разным основаниям. 

Упражнять в 

дифференциации звуков 

«с» и «з». 

-Рисование и 

раскрашивание медвежат. 

-Рассматривание картин 

из серии «Дикие 

животные». 

-Экспериментирова-ние. 

-Дидактические игры: 

«Кто где живёт?», 

«Хорошо-плохо» 

(животные) 

Иллюстрации с 

изображением 

диких животных 

Д/игры:«Танграм»

, «Посчитай 

животных», 

«Составь 

картинку из геом. 

фигур?», 

«Разрезные 

картинки», 

Раскраски 

«Животные леса и 

тундры»,  

Трафареты 

«Дикие 

животные». 

Атрибуты к с/р 

игре «Зоопарк» 

-Беседа: 

«Животные 

севера». 

 

Выставка 

поделок 

детей и 

родителей 

из 

природного 

материала: 

«В мире 

животных». 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготов-

ка зверей к 

зиме» 

Придумывание 

сказки на тему: 

«Как ёжик выручил 

зайца» 

(Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе д/сада», стр. 

129). 

Учить детей придумывать 

сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, 

оценивать рассказы друг 

друга. Учить подбирать 

однокоренные слова, 

синонимы, воспитывать 

чуткость к звуковым 

оттенкам слова, учить 

подбирать антонимы. 

-Чтение стихотворения 

Д.Чиарди «Прощальная 

игра». 

-Дидактическая игра: 

«Закончи предложение». 

-ТРИЗ: «Волшебный 

поясок» (дикие 

животные). 

Д/игры  «Считай – 

не ошибись», 

«Зоологическое 

лото», «Пары 

слов». «Назови 

фигуры»,«Составь 

картинку из 

геометрических 

фигур». 

Игры с блоками 

Дьенеша, 

квадратами 

Воскобовича. 

Посещение 

краеведче-

ского музея 

«Животные 

севера». 

-Рекомен-

довать 

родителям с 

детьми 

изучить 

энциклопе-

дии про 

животных. 

-Консуль-

тация: 

«Подготов-

ка руки к 

письму». 



 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» НОД: «То ли птица, 

то ли зверь» 

(Л.Л.Тимофеева 

«Ребёнок и 

окружающий мир», 

стр. 133). 

 

Формирование умений: 

составлять рассказ по 

рисунку, сказку на тему 

«Если бы…», правильно 

использовать 

грамматические 

конструкции, 

выражающие 

принадлежность 

предметов. Развитие речи, 

памяти, вербального 

воображения, внимания. 

-Чтение: В.Сутеева 

«Чудо-птицы». 

-Рисование птицы 

сказочной. 

-Д/ игра: «Кто где 

живёт?» 

-Загадывание загадок. 

-Подвиж-ная игра: 

«Совушка». 

Д/ игра «Дикие и 

домашние птицы, 

Раскраски и 

трафареты 

«Птицы», 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц,  

Книги: 

И.Соколов-

Микитов 

«Улетают 

журавли»,  

«Ласточки 

прощаются с 

родной 

стороной», 

В.А.Сухомлински

й «Улетают 

лебеди», 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка», 

В.Бианки 

«Прощальная 

песенка», 

Андерсен «Дикие 

лебеди», 

К.Ушинский 

«Голуби», 

«Ласточка. 

-Беседа: 

«Птицы 

нашего 

края». 

 

-Чтение с 

детьми 

энциклопе-

дий о 

птицах 

нашего края 

(коми) 

-Памятка 

для 

родителей: 

«Игры и 

игровые 

упражне-ния 

по развитию 

речи». 

 

 Ноябрь 

1 неделя 

«Я и мои 

друзья» 

НОД: «Как Миша 

варежку потерял» 

(О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду», стр. 

329). 

 

Показать многообразие 

имён, необходимости 

имени для каждого 

человека, осваивать, как 

пишется печатными 

буквами своё имя. 

Учить детей развивать 

сюжет, предложенный 

воспитателем; 

активизировать в речи 

детей союзы и союзные 

-Игра: «Наши имена. Ты 

и моё имя». 

-Игры: «Цепочка имён», 

«Кто больше назовёт 

имён?», «Ласковое имя». 

-Чтение энциклопедии 

«Что означают наши 

имена». 

Атрибуты для с/р 

игры «Детский 

сад», «В гостях у 

друга». 

Д/игра «Узнай по 

описанию», 

«Узнай по 

голосу», 

«Определи 

настроение». 

 

Посещение 

Центра 

националь-

ных 

культур. 

-Консуль-

тация для 

родителей: 

«Активные 

дети». 

-Посеще-ние 

детей с 

родителями 

ДТДМ. 

-Консуль-

тация: 



слова; упражнять в 

употреблении слова 

«варежка» в разных 

падежах. 

«Каждый 

ребёнок 

талантлив». 

 Ноябрь 2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

НОД: «Рассказы-

вание по картинам 

из серии 

«Домашние 

животные» 

(О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду», стр. 

306). 

 

Учить детей составлять 

рассказ по одной из 

картин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события; 

учить оценивать 

содержание рассказа, 

правильность построения 

предложений; упражнять 

в употреблении 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа, 

учить образовывать 

относительные 

прилагательные. 

-ТРИЗ: игра на «Круге 

Луллия». 

-Придумывание загадок о 

домашних животных. 

-Чтение: Л.Воронкова 

«Маленький соколик». 

Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

домашних 

животных; д/и 

«Животноводы»; 

Макет «Ферма»; 

Д/ игры «Птицы, 

звери, рыбы», 

«Найди 

детеныша»; 

трафареты для 

рисования с 

изображением 

животных; 

настольный и 

теневой театр с 

животными. 

-Беседа: 

«Животные 

тундры» 

(олень). 

-Дидакти-

ческая игра: 

«Вопрос-

ответ» 

(чудеса 

тундры). 

-Консуль-

тации: 

«Животные 

дома», 

«Если вы 

хотите 

вырастить 

успешного 

ребёнка». 

 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснежен-

ный 

северный 

город» 

НОД: «Рассказы-

вание по картине 

«Дети Севера» 

(О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду», стр. 

330-332). 

 

Учить составлять рассказ 

по картине, используя 

полученные ранее знания 

и представления; 

воспитывать умение 

самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображённым и 

последующие. Уточнить 

знания детей о народах 

нашей страны; упражнять 

в подборе определений, 

синонимов. 

-Чтение нанайской сказки 

«Кукушка». 

-Посещение музея «Быт 

оленеводов». 

-Рисование на тему: «Мы 

живём на Севере». 

-Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы – оленеводы». 

Фотографии с 

достопримечатель

ностями города; 

Альбом «Природа 

нашего города»; 

«Азбука 

Воркутинца». 

Посещение 

выставоч-

ного зала. 

-Выставка 

работ детей 

с родителя-

ми: «Мой 

заснежен-

ный город» 

-Консуль-

тация: «Если 

ребёнок 

слишком 

много 

смотрит 

телевизор». 

 Ноябрь 

4 неделя 

«Профес-

сии» 

 

НОД: Составление 

рассказа на тему: 

«Все работы 

хороши» (А.В.Аджи 

«Конспекты 

Составление рассказа на 

тему: «Все работы 

хороши». Уточнить 

знания детей о некоторых 

профессиях. Загадывание 

-Дидактическая игра: 

«Кому что нужно для 

работы?» 

-Словесная игра: «Назови 

профессии». 

Тематические 

альбомы: 

«Профессии»; 

Набор детских 

инструментов; 

-Беседа: 

«Труд 

шахтёра». 

-Рассмат-

ривание 

-Оформить 

книгу с 

рисунками, 

рассказами о 

профес-сиях 



интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского 

сада», стр. 59). 

 

загадок о некоторых 

профессиях. Образовать 

слова-действия, зная 

название профессии, 

назвать профессию, зная, 

чем занимается человек. 

Д/ игры «Кому, 

что нужно для 

работы?», «Кто, 

что делает?», 

Атрибуты для с/р 

игр: 

«Парикмахерская

», «Больница», 

«Магазин» и т.д. 

 

альбома: 

«Шахтёры» 

родителей. 

-Консуль-

тация: 

«Скоро в 

школу». 

 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровя-

чки» 

НОД: «Пересказ 

отрывка из сказки 

К.Чуковского 

«Доктор Айболит». 

 

Учить детей 

пересказывать 

литературный текст, 

используя авторские 

выразительные средства, 

обратить внимание детей 

на то, как меняется смысл 

слова от употребления 

разных суффиксов; учить 

оценивать 

словосочетания по 

смыслу. 

-Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

-Рисование: «Друзья и 

враги здоровья». 

-Беседа: «Как мы 

устроены». 

Альбом «Береги 

здоровье 

смолоду»,«Спорт» 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Д/ и«Полезно – 

вредно» 

Г.Горн 

«Энциклопедия 

здоровья в сказках 

и рассказах для 

самых 

маленьких». 

Пополнение 

книжного уголка 

-Рассмат-

ривание 

альбома: 

«Спартаки-

ада Заполя-

рных игр». 

-Фотовыс-

тавка детей, 

которые 

посещают 

спортивные 

секции. 

-Информа-

ция: «Как с 

пользой 

провести 

выходной 

день с 

ребёнком», 

«Вредные 

привычки у 

взрослых и 

их влияние 

на ЗОЖ 

детей». 

 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима» 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта: «Как мы 

играем зимой на 

участке» 

(О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию речи в 

детском саду», стр. 

335-336). 

Развивать умение 

отбирать для рассказа 

самое интересное и 

существенное и находить 

целесообразную форму 

передачи этого 

содержания; включать в 

повествование описания 

природы, окружающей 

действительности. 

-Придумывание загадок о 

зиме. 

-Чтение: Н.Носов «На 

горке». 

-Дидактические игры: 

«Какой, какая, какие» 

(подбор прилагательных к 

существительным), «Что 

бывает зимой?» 

-Рассматривание 

картины: «Дети на 

прогулке». 

Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

зимних явлений и 

зимних забав. 

Картина «Русская 

зима» К.Юона; 

Аудиозаписи 

«Времена года» 

Вивальди; 

П.Чайковский 

«Декабрь». 

 

Снежные 

постройки 

на участке. 

Консульта-

ция: «Эко-

логическое 

воспитание 

– это вос-

питание 

нравствен-

ности, 

духовнос-ти 

и интел-

лекта». 

 Декабрь 

3 неделя 

«Мы – 

исследова-

тели» 

НОД: Совместное 

сочинение сказки 

«Колесо» 

Закрепить правильное 

произношение звука «С» 

в словах и фразах. 

-Дидактическая игра: 

«Кузовок». 

-Рисование: «Моя 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

  



(А.Г.Арушанова 

«Речь и речевое 

обучение детей», 

стр. 161). 

 

Выразительно читать 

прибаутку, соотносить 

слово и выразительное 

движение. Участвовать в 

совместном со взрослыми 

творческом 

рассказывании. 

любимая сказка». микроскоп, 

пробирки, 

зеркала, 

деревянные 

палочки, кусочки 

тканей, камни, 

краски, 

проволочки и т.д. 

 

 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодни

е чудеса» 

 

Беседа «В лесу 

родилась елочка» 

(«Комплексное 

занятие для детей 6-

7 лет», стр. 219) 

 

Способствовать 

систематизации и 

обогащению 

представлений детей о 

деревьях на примере ели, 

о новогоднем празднике, 

развивать 

любознательность. 

Уточнить и расширить 

словарь по теме. 

Д/игра «Назови ласково» 

Игра «Сложи елочку» (из 

треугольников) 

Рассматривание картин, 

иллюстраций «Праздник 

елки» 

Загадывание загадок про 

Новый год. 

Худ.лит-ра: 

Н.А.Некрасов 

«Мороз – 

Воевода» 

Н.Асеев « Мороз» 

А.Барто «Елка в 

Москве», «В 

защиту Деда 

Мороза» 

З.Александрова 

«Дед Мороз» 

В.Даль «Девочка 

Снегурочка» 

М.Клюкова «Дед 

Мороз» 

В.Одоевский 

«Мороз 

Иванович» 

Русская народная 

сказка «Морозко» 

В.Чаплина 

«Метель» 

В.Кудлачев 

«Новогодние 

гости». 

Репродукции 

картины 

И.Шишкина 

«Зима». 

Иллюстрации 

«Зимние забавы», 

 Выставка 

поделок 

вместе с 

детьми 

«Символ 

года». 

Консультаци

я для 

родителей 

«Правила 

поведения 

на 

утреннике» 

«Детские 

блюда на 

Новый год» 

 

 Январь 2 «Одежда» НОД: Составление Уточнить знания детей о с/р игра «Показ мод» Худ. Лит-ра: Беседа: Обшивание 



неделя рассказа на тему 

«Все работы 

хороши» (А.В.Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе д/с» стр. 59) 

 

некоторых профессиях. 

Учить подбирать слова, 

характеризующие 

профессию, составлять 

рассказ с помощью схем. 

Расширять представление 

о профессии швеи. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

Д/игра «Скажи 

наоборот», «Чудесный 

мешочек» 

МФО – придумывание 

необычного платья. 

Рисование любимой 

одежды. 

Рассматривание альбома 

«Одежда» 

Д/игра «кому что нужно 

для работы». 

Загадывание загадок о 

профессиях. 

Образовывать слова – 

действия, зная название 

профессии. 

Ш.Перро 

«Золушка», 

«Красная 

Шапочка», 

«Почему у месяца 

нет платья». 

Русская народная 

сказка «Царевна – 

лягушка», «Кот в 

сапогах». 

Андерсен «Дикие 

лебеди» 

 

«Традицион

ная одежда 

Коми народа 

(ненцев)» 

 

кукол. 

 

 Январь 3 

неделя 

«Посуда» НОД: 

Рассказывание на 

тему «Наша посуда» 

(И.Е.Белоусова 

«Удивительные 

истории» стр. 20) 

 

Учить детей выбирать 

соответственно теме 

факты из личного опыта, 

рассказывать связно, 

полно и выразительно; 

подбирать слова для 

характеристики тех или 

иных качеств и 

признаков. 

Загадки о посуде 

Решение кроссворда. 

Лепка разной посуды. 

Этюд «Закипание 

чайника» 

Д/игра «Чего не стало». 

С/р игра «В кафе». 

МФО – придумать 

фантастическую 

кастрюлю.(ТРИЗ) 

Рассматривание посуды 

из резного материала. 

 

Д/игра «Помоги 

Федоре» 

(Л.В.Артемьева 

«Окружающий 

мир в дид. играх 

дошкольников», 

стр 78) 

Альбомы с 

изображением 

посуды, 

презентации во 

видам посуды. 

Худ. Лит-ра: 

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

Рус.нар.ск. 

«Горшок каши», 

«Какая бывает 

посуда», «как 

Аленка разбила 

чашку», «Сказка 

про чашечку». 

Г.Горбовский «За 

обедом», 

«Деревянная 

Беседа о 

посуде коми 

народа. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

 

Изготовлени

е 

тематически

х альбомов о 

посуде, в ом 

числе 

посуде 

народов 

Коми. 



ложка» 

Л.Берт «Пит и 

воробей» 

З.Александрова 

«О кастрюльке», 

«Большая ложка». 

 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» НОД: «Как купить 

автомобиль» 

(Л.Е.Белоусова 

«Удивительные 

истории», стр. 35) 

 

Учить составлять 

описательные рассказы об 

автомобилях, используя 

схему – модель. 

Развивать связную речь, 

распространяя 

предложения путем 

введения второстепенных 

членов предложения. 

Активизировать 

использование в речи 

прилагательных и 

закрепить навык 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

 

Беседа «Волшебный 

светофор», 

(В.А.Деркунская 

«образовательная 

область. Здоровье») 

Разыгрывание дорожных 

ситуаций. 

С/р игра «Путешествие на 

автобусе». 

Рассматривание картины 

с изображением разных 

видов транспорта. 

Загадки о транспорте 

Разгадывание загадок о 

различных видах 

транспорта. 

Наблюдение на прогулке 

за транспортом. 

Конструирование 

фантастической машины 

с использованием 

палочек, бросового 

материала. 

Сочинение сказки о 

грузовичке и великане – 

трансформере. 

Д/игры: «На чем я 

путешествую», 

«На самолете», 

«Какой знак 

спрятан». 

Альбомы с 

изображением 

различных видов 

транспорта 

 

  

7 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» НОД: Составить 

описательный 

рассказ. 

(Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе д/с» стр. 

123) 

Учить детей описывать 

предмет, подбирая к нему 

слова – определения.  

Использование метода 

фокальных объектов 

ТРИЗ для составления 

описательных рассказов. 

Объект – кровать. 

Выбрать несколько 

словосочетаний и 

рассмотреть их. 

Зарисовать 

Д/и «Лабиринт 

инструментов» 

Д/и «Что из чего 

сделано» 

Д/и «Что 

изменилось?» 

Альбомы с 

изображением 

разной мебели. 

Посещение 

краеведческ

ого музея 

«Коми 

изба». 

 

 

Консультаци

я «Как 

правильно 

подобрать 

мебель для 

ребенка». 

 

 



 фантастическую кровать. 

Придумывание загадок о 

мебели. 

Конструирование мебели 

из разного конструктора. 

 

Худ. Лит-ра: 

С.Маршак 

«Откуда стол 

пришел» 

О.Высотская «У 

телевизора» 

Я.Дялутите 

«Руки человека» 

Сказка «Вовка в 

тридевятом 

царстве». 
8 Февраль 

2 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

НОД:  «Лесные 

звери зимой» 

(«Комплексные 

занятия с детьми 

6-7 лет», стр.221) 
 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

внешнем виде и образе 

лесных зверей зимой 

(заяц, белка, волк, 

лось), как 

приспосабливались к 

суровым условиям; 

дать знания о том, 

какую помощь 

оказывают люди 

зверям. 

Учить анализировать, 

делать выводы, 

развивать речь. 
Учить отвечать на 

вопросы, воспитывать 

любознательность, 

активизировать и 

обогащать словарный 

запас. 

Д/и «Какое слово не 

подходит», «Кто 

лишний», «Хитрые 

вопросы», «Когда так 

говорят», «Измени по 

образу», «Подбери 

парное слово» 

(С.И.Карпова 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей 

дошкольников 6-7 лет», 

стр 55) 
 

Иллюстрации с 

изображением 

животных зимой, 

зимующих и 

перелетных птиц. 

Худ. Лит-ра: 

С.Козлов «Как 

ежик с 

медвежонком 

протирали 

звезды» 

Н.Сладков 

«Медведь и 

солнце» 

Е.Чарушин 

«Медвежонок» 

Г.Скребицкий 

«Чем питаются 

птицы зимой» 

В.А.Сухомлинск

ий «Птичья 

кладовая» 

Р.Снегирев 

«Ночлег зимой 

Р.н.с. «Медведь 

липовая нога», 

«Старик и 

Беседа 

«Животные 

тундры» 

(Л.Л.Тимо

феева 

«Ребенок и 

окружающ

ий мир, 

комплексн

ые занятия 

в 

подготовит

ельной к 

школе 

группе», 

стр. 197) 

П/и «Совы, 

песцы, 

куропатки» 
Д/и «Вопрос 
– ответ 

Изготовлени

е кормушек 

для птиц 



медведь». 
9 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой 

папа» 
НОД: Составление 

рассказа по 

набору игрушек 

военной тематики. 

(Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительной 

к школе группе», 

стр. 344) 
 

Продолжать 

воспитывать  

патриотические 

чувства. 

Закреплять знания 

названий военной 

техники. Учить 

составлять связный 

последовательный 

рассказ, придумать 

зачин, развитие, 

действие, кульминацию 

и ее решение. 
Учить подбирать слова 

для характеристики тех 

или иных качеств и 

признаков. 

Рассматривание 

игрушек военной 

тематики. 

Д/и «Кто лишний?», 

«Какое слово 

подходит?», 

«Когда так говорят?», 

«Выложи фигуру из 

палочек по образцу»  

(С.И.Карпова 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей 

дошкольников 6-7 лет», 

стр. 91) 
 

Иллюстрации с 

изображением 

разных военных 

родов войск. 

Фотографии 

«Профессия 

моего папы». 

Игрушки 

военной 

тематики. 

Альбом «Наша 

Армия» 
 

 Фотовыста

вка «Мой 

папа 

самый, 

самый…» 

 
 

 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанн

ое рядом. 

Живая и 

неживая 

природа» 

НОД: «Воздух – 

невидимка и 

волшебная вода» 

(Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительной 

к школе группе», 

стр. 496) 
 

Закрепить знания о 

свойствах воздуха и 

воды и их роль в жизни 

живых организмов. 

Дать представление об 

использовании ветра и 

воды человеком. 

Рассказать о проблемах 

загрязнения 

окружающей среды. 
 

Д/и «Подбери парное 

слово», «Узнай по 

признаку», «Что не 

так?», Д/и «Найди 

сходства и различия», 

«Цепочка слов» 

Составление загадок о 

живой и неживой 

природе. 

Наблюдение за 

солнцем, облаками, 

ветром, снегом ит.д. 

Создание коллекции 

камней. 

 
 

Иллюстрации 

«Живая и неживая 

природа», 

«Явления 

природы», 

«Богатства недр 

Земли» 

 Коллекция 

камней. 

Худ.лит-ра: 

«У солнышка в 

гостях» 

С.Иванов 

«Каким бывает 

снег», «Какой 

бывает осень», 

«Почему так 

бывает», «как 

человек огонь 

приучил» 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

«Природа 

севера», 

«Богатства 

недр 

Земли» 
Беседа 

«Каменный 

уголь». 

Создание 

коллекции 

камней. 

 
 



О.Герасимова 

«Сказка о споре 

огня, воды и 

ветра», «Семь 

небесных коней» 
 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя 

мамочка) 

НОД: 

«Составление 

рассказа по 

картинке 

«Подарок маме» 

(Н.С.Голицина 

«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительной 

к школе группе», 

стр. 376) 
 

Закрепить 

представление о труде 

мамы на работе и дома. 

Продолжить 

воспитывать чувства 

любви и уважения к 

маме. 
Учить составлять 

связный, 

последовательный 

рассказ по картинке, 

придумать начало и конец 

к изображенному 

содержанию. 

Прослушивание 

фонограммы песни о 

маме. 

Д/игры «Измени по 

образу», «Продолжи 

предложение», «Умная 

задачка», «Что не так?» 

(С.И.Карпова 

«Развитие речи и 

познавательных 

способностей 

дошкольников 6-7 лет», 

стр. 96). 

Д/и «Какая у тебя 

мама»  

Рассматривание 

фотографий мам детей 

группы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Рисование «Портрет 

любимой мамочки». 

Д/игры «Запомни пары 

слов», Назови ласково». 
 

Фотографии «Моя 

мамочка», 

иллюстрации 

«Профессии 

наших мам». 

Худ. Лит-ра: 

Ю,Яковлев 

«Мама», Д.Габе 

«Мама», 

Г.Скребицкий 

«Март», 

И.Лопухина 

«Помощница». 

Стихи: 

О.Григорьева 

«Бабушка», 

«Букет»; 

В.Берестов 

«Праздник мам». 

Нанайская 

народная сказка 

«Айога». 

Я.Аким «Мама», 

Е.Благина 

«Посидим в 

тишине», 

«Мамин днень», 

«Знают мамы, 

знают дети». 
М.Родина 

«Мамины руки». 

Беседа 

«Моя мама 

самая, 

самая…» 
 

Фотовыста

вка «Моя 

любимая 

мамочка». 

 
 

 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 
Рассказывание по 

серии сюжетных 

 Продолжать учить 

детей составлять 

Д/и «Волшебный 

поясок», 

Раскраски и 

трафареты 

Экскурсия 

на базу 

 



(животные в 

зоопарке) 
картинок «В 

зоопарке», 

«Цирк». 
 

коллективный рассказ, 

давать ему точное 

название. Заканчивать 

предложение, начатое 

взрослым, подбирать 

определения к 

заданным словам. 
 

«Зоологическое лото». 

Рисование животных по 

трафарету и 

раскрашивание. 

Загадывание загадок 

про животных. 

Пластические этюды: 

мартышка, лев, 

крокодил, слон. 

Настольная игра 

«Зоопарк». 
 

«Животные 

зоопарка» 

Настольная игра 

«Зоопарк». 

Худ. Лит-ра: 

Е.Чарушин 

«Слон», 

«Мартышка» 

Л.Толстой «Лев 

и собачка» 

Л.Рыжковский 

«В зверинце», 

«Три 

крокодила» 

В.Степанов 

«Тигр» 

М.Московина 

«Что случилось 

с крокодилом» 
Б.С.Житков «Как 

слон спас хозяина 

от тигра». 

отдыха 

«Южный». 

 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, 

весне 

дорогу» 

НОД: 

Рассматривание 

пейзажной 

картины 

И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 
 

Формировать у детей 

умение правильно 

воспринимать, 

чувствовать отраженное 

художником в пейзаже, и 

передавать его словом. 

Упражнять в подборе 

определений и сравнений 

синонимов и антонимов. 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Гололед» 
Наблюдение за льдом. 

Сочинение загадок о 

весне. 

Д/и «Хорошо – плохо» 

(весна) 

Рассматривание 

иллюстраций «Весна» 

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

Заучивание стихов о 

весне и составление к 

ним пиктограмм. 

Иллюстрации 

«Весна». 

Картина 

И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 

Худ. Лит-ра: 

В,Бианки «три 

весны» 

М.Пришвин 

«Весна в лесу», 

«Какого цвета 

весна» 

Н.Сладков 

«Птицы весну 

принесли» 

Наблюдени

я за 

первыми 

весенними 

изменения

ми в 

тундре. 
 

Консультац

ия 

«Экологиче

ское 

воспитание 

– это 

воспитание 

нравственн

ости, 

духовности 

и 

интеллекта

». 
 



Рисование признаков 

весны. 

Чтение стихов, 

пословиц, поговорок о 

марте. 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе. 
 

Сухомлинский 

«Как воробушки 

ждали солнца» 

З.Александрова 

«Салют весне» 

А.Майков 

«Весна» 

С.Дрожжин 

«Весеннее 

царство» 
 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 
НОД: 

Рассказывание по 

картине 

И.Шишкина 

«Иней»  
 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ по 

картине, используя 

полученные заранее 

знания и представления. 

Уточнить представления 

детей о неживой природе.  

Учить детей передавать в 

рассказе настроение 

картины, развивать 

наблюдательность. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением явлений 

природы: сильного 

ветра, ураган, буря. 

Создание «Копилки 

примет». 

Д/и «На что похож?». 

Д/и «Что перепутал 

художник?» 

Рисование примет 

времен года. 

Загадывание загадок о 

явлениях природы. 

Д/и «Отвечай быстро». 

Придумывание 

небылиц. 

Экспериментирование с 

воздухом (опыты) 

(О.С.Ушакова 

«Знакомим детей с 

литературой стр. 130). 

Сочинение загадок о 

временах года. 

Иллюстраций с 

изображением 

явлений 

природы: 

сильного ветра, 

ураган, буря, 

северное сияние. 

Д/и «На что 

похож?». 

Д/и «Что 

перепутал 

художник?» 

Худ. Лит-ра: 

Н.Калинина 

«Про снежный 

колобок» 

В.Степанов 

«Облако», 

«Природные 

явления» 

М.Лермонтов 

«Звезда» 

А.Плещеев 

«Дождь шумел», 

«Черное 

ибелое», Как 

человек огонь 

Рассматрива

ние слайдов 

на тему 

«Северное 

сияние», 

«Явления 

природы» 

 



работать 

заставил» 

О.Герасимова 

«Семь небесных 

коней» 
Н.Некрасов 

«Перед дождем». 

 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт 

на нашем 

огороде?» 

НОД: 

Придумывание 

сказки на 

заданную тему 

(Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе д/с» стр. 

153). 
 

Формировать умение 

придумать сказку на 

заданную тему, 

передавать специфику 

сказочного жанра. Учить 

передавать с помощью 

интонации различные 

чувства (радость, 

огорчение). 

Чтение Л.Некрасова 

«Из истории создания 

огорода». 

Загадывание загадок об 

овощах и фруктах. 

Рассказы из личного 

опыта детей о трудовой 

деятельности на дачных 

участках. 

Решение кроссворда 

«Что растет на 

огороде?» 

Д/и «Что, где растет», 

«Опиши, а мы 

отгадаем», «Вырастим 

яблоки». 
Посадка лука и петрушки 

Иллюстрации 

«Что растет на 

огороде?» 

«Работы на 

огороде», муляжи 

фруктов и 

овощей, Д/и «Что, 

где растет». 

Почва и семена 

для посадки 

растений. 

Худ. Лит-ра: 

Т.А.Ткаченко 

«На даче» 

В.Сладков 

«любитель 

цветов» 

Е.Благина 

«Одуванчик 

Н.Носов 

«Огородники» 

В.Викторов 

«Картофель» 

Е.Русаков 

«Черемуха». 
 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

«Растения 

тундры». 
 

Привлечь 

родителей к 

созданию 

мини – 

огорода в 

группе. 

 Апрель 2 

неделя 

«Космическ

ие дали. 

Покорители 

космоса» 

НОД: 

Придумывание 

рассказа по 

сюжетной 

картине. 

(Н.С.Голицина 

Продолжать учить 

составлять рассказ по 

картине, рассказывать о 

предшествующих и 

последующих 

событиях. 

Загадывание загадок о 

«космосе». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Космос». 

Д/и «Какое слово самое 

Иллюстрации и 

слайды с 

изображением 

планет и космоса. 

Худ. Лит-ра 

«Как солнце и 

  



«Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий 

подготовительной 

к школе группе», 

стр. 464) 
 

Расширять представления 

о звездном небе. 

Развивать творческое 

мышление и 

воображение. 

длинное?», «Что 

лишнее?», «Что не 

так?». 

 «Измени по образцу», 

«Хитрые вопросы». 

с/р игра 

«Исследователи новой 

планеты» 

(Е.А.Паникова «Беседы 

о космосе» стр. 11) 

Д/и «Собери из 

частей», «Найди 

ошибку» , «Звезды на 

небе» (стр. 28), «Скажи 

по порядку» 

Опыт «Звезды светят 

постоянно» (стр. 26). 

Конструирование 

«Космодром» 

Моделирование 

солнечных часов. 
 

луна друг к 

другу в гости 

ходили» 

 «Небесный 

олень» 

«Как мальчик 

стал 

космонавтом» 

(рассказы о 

Ю.Гагарине) 

Е.А.Паникова 

«Беседы о 

космосе» стр. 

17-88) 

В,Бороздин 

«Звездолетчики»

. 

 
 

 Апрель 3 

неделя 

«Айболит в 

гостях у 

детей» 

НОД: Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

(Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе д/с» стр. 

155) 
 

Учить детей 

последовательно 

пересказывать текст 

сказки.  Активизировать 

употребление глаголов 

(из текста), упражнять в 

образовании 

сравнительных степеней 

прилагательных, 

воспитывать умение 

понимать смысл 

пословиц. 

Д/И «Что полезно и что 

вредно», «Полезные 

продукты», «Измени по 

образцу». 

Беседа «Кто с закалкой 

дружит, никогда не 

тужит». 

Решение ребусов. 

Заучивание пословиц и 

поговорок о здоровье. 
Конструирование 

«Стадион» 

Иллюстрации 

«Спорт – это 

здоровье», «Кто 

с закалкой 

дружит, никогда 

не тужит», 

«Спортивные 

сооружения». 

Д/И «Что 

полезно и что 

вредно». 

Худ. Лит-ра: 

стихи  

«Здоровой 

будь!», «Под 

 Консультаци

и для 

родителей  

«Питание 

ребенка», 

«Витамины 

на столе» 



душем», 

«Волшебный 

морж», «Зачем 

соблюдать 

режим», 

«Зарядка и 

простуда», 

«Чистюля енот», 

«Спасите 

Веронику», «На 

лыжах», «На 

катке» («Беседы 

о здоровье» стр. 

10-40) 
 Апрель 4 

неделя 

«Знатоки 

природы» 
НОД: 

«Рассказывание по 

картине» 

(Т.М.Бондаренко 

«Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе д/с» стр. 

159) 
 

Учить детей составлять 

связный рассказ по 

картине. Упражнять в 

подборе определений, 

сравнений и названий 

действий, учить 

придумывать загадки о 

животных. 

Активизировать в речи 

детей форму 

повелительного 

наклонения глаголов. 

Отгадывание и 

составление загадок о 

природе. 

Дидактические игры 

«Кто, где живет?», «Что 

где растет?», «Угадай на 

ощупь» 

Акция «Берегите 

природу!» 

Рассматривание слайдов 

«Природа севера», 

«Растения севера», 

«Животные севера» 

 

 

Картины «Лиса с 

лисятами», 

«Ежи», «Белки». 

Иллюстрации 

«Пейзажи в 

разные времена 

года», «Дикие 

животные», 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

Наборы игрушек 

«Животные 

севера», 

«Домашние и 

дикие животные» 

Макет «Животные 

севера» 

Энциклопедии о 

животных 

Викторина 

«Животные 

севера» 

Акция 

«берегите 

природу!» 

 Май 

1 неделя 

«Рукотворн

ый мир» 

НОД: 

«Придумывание 

рассказа по набору 

игрушек, связанных 

с содержанием 

Учить составлять рассказ 

по плану, предложенному 

воспитателем. Упражнять 

в подборе определений к 

словам по теме 

Рассматривание слайдов 

«Декоративно-

прикладное искусство 

России» 

Конструирование «Город 

Игрушки, 

выполненные 

народными 

мастерами, а 

также игрушки, 

 Оформление 

выставки 

«Хохломски

е игрушки» 



потешек и 

скороговорок» (Н.С. 

Голицына 

конспекты 

комплексных 

тематических 

занятий 

подготовительная 

группа стр.407) 

«Декоративное искусство 

России». Упражнять в 

делении слов на слоги. 

Упражнять в 

произнесении знакомых 

скороговорок в разном 

темпе, с разной силой 

голоса, передавая 

интонации вопроса и 

ответа. Активизировать 

знание потешек и 

скороговорок 

 

народных мастеров» 

Лепка «Дымковская 

барышня»  

 

 

расписанные в 

народном стиле – 

матрушки. 

Лошадки. 

Дымковские 

игрушки. 

Предметы и 

иллюстрации 

дымковской и 

хохломской 

росписи. 

Слайды 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

России»  

Раскраски 

«Дымковские 

игрушки» 

 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

НОД: «Составление 

рассказа по картине 

«День Победы» 

(Н.С. Голицына 

конспекты 

комплексных 

тематических 

занятий 

подготовительная 

группа стр.518) 

Обобщить представления 

о празднике Победы. 

Воспитывать основы 

гражданских чувств. 

Закреплять формирование 

чувств уважения и 

благодарности к 

участникам войны. 

Закреплять умение 

составлять связный 

последовательный 

рассказ по картине на 

основе плана, 

предложенного 

воспитателем. Упражнять 

в подборе определений, 

эпитетов. 

Рассматривание 

иллюстраций «Военная 

техника», «День Победы» 

Чтение произведения А. 

Митяев «Дедушкин 

орден» 

Рисование «Подарок для 

ветеранов» 

Конструирование 

«Военная техника» 

Оформление стенгазеты 

для акции «Мы помним, 

мы гордимся!» 

Картина «День 

Победы», 

иллюстрации 

«Военная 

техника», 

«Ордена Победы». 

Худ. Лит-ра: 

Е. Благинина 

«Шинель», 

Митяев 

«Дедушкин 

орден» 

Ю.Коваль 

«Выстрел», Е. 

Карасев «Город – 

герой». 

 Акция для 

жителей 

микрорайон

а «Мы 

помним, мы 

гордимся!» 

Выставка 

творческих 

работ «Эхо 

Великой 

Победы» 

 Май  

3 неделя 

«Просыпает

ся природа. 

Насекомые 

и растения» 

НОД: «Пересказ 

рассказа М.М. 

Пришвина «Золотой 

луг» (О.С. Ушакова, 

А.Г. Арушанова 

Довести до детей 

содержание и 

художественную форму 

рассказа в единстве; 

закрепить понимание 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением насекомых 

и весенних первоцветов. 

Составление рассказов по 

Дидактическая 

игра  «Спроси 

слово», «Весенние 

чудеса в корзине», 

«Загадки о весне». 

Беседа 

«Лекарствен

ные 

растения 

тундры» 

 



Занятия по 

развитию речи в 

детском саду, 

стр.356) 

специфики жанра 

рассказа; учить 

пересказывать от третьего 

лица. Учить подбирать 

определения и сравнения; 

упражнять в 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде и 

числе. 

 Упражнять в 

регулировании темпа 

речи и силы голоса. 

моделям «Весна» 

Слушание Н.Римский 

Корсаков «Полет шмеля, 

С.Прокофьев «Шествие 

кузнечиков» 

Рисование «Просыпается 

природа» 

Раскраски 

«Насекомые», 

«Разные цветы» 

Составление 

загадок о 

насекомых. 

 Май 

4 неделя 

«Безопаснос

ть» 

НОД: «Поговорим о 

безопасности» 

(А.Г.Арушанова 

«Речь и речевое 

общение детей», 

стр. 206) 

Продолжать учить детей 

принимать участие в 

содержательном 

разговоре, рассуждать, 

обосновывать свои 

высказывания, 

внимательно 

выслушивать 

собеседников, 

откликаться на их 

рассуждения. В разговоре 

соблюдать очередность. 

Выражать несогласие в 

вежливой форме. 

Дидактическое 

упражнение: «Правила 

чистоты». 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

Беседа по картинкам из 

серии «Чего не должно 

быть». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по улицам 

города» 

Беседа «Опасно - 

безопасно» 

Иллюстрации и 

слайды «Правила 

дорожного 

движения» 

Альбомы и 

иллюстрации с 

правилами 

поведения в 

природе, быту, на 

улице. 

Раскраски 

«Дорожное 

движение» 

Д/и «Дорожные 

знаки» 

Рисование для 

акции «Внимание, 

дорога!» 

 Акция 

«Внимание, 

дорога!» 

 

 

 

 

 

 

 



2 группа раннего возраста   - НОД «Развитие речи» 

№ Сроки 

(дата, 

месяц или 

неделя) 

Тема 

«Календаря 

жизни ДОУ» 

Тема НОД  

(образов-ой 

деятельности) 

Образовательные задачи Содержание совместной 

образовательной 

деятельности  

Оснащение РППС 

для организации 

самостоятельной 

 деятельности 

НРК и 

компонент 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

1 Сентябрь 

1 неделя 

«Моя 

группа» 

 «Наша группа» Познакомить детей с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол и стул, игрушки, 

шкаф. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Игровая ситуация «Где 

живут наши игрушки». 

Ситуации общения: 

«Каждой вещи – свое 

место» 

 

Новые игрушки в 

игровых зонах. 

Экскурсия в 

прогулочну

ю веранду 

 

2 Сентябрь 

2 неделя 

«Я и моя 

семья» 

Рассказывание 

потешки «Курочка» 

Формировать у детей 

определенный темп и 

ритм речи. Воспитывать 

желание слушать 

воспитателя, развивать 

внимательность при 

прослушивании потешки. 

Словесная игра: «Назови  

ласково» 

П/и «Курочка с 

цыплятами» 

Беседа «Как я 

маме помогаю» 

 Фотовыставка 

«Моя дружная 

семья» 

 

3 Сентябрь 

3 неделя 
«Игры и 

игрушки» 

Чтение потешки 

«Катя, Катя» 

(стр.51) 

Формировать слуховую 

сосредоточенность, 

умение выполнять 

движения, прослушав 

текст. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать 

коммуникативные 

отношения. 

Игры с куклой Катей.  Иллюстрации к 

потешке «Катя, 

Катя» 

 Рекомендации 

родителям о 

значении 

разных видов 

игрушек и игр  

в  

интеллектуальн

ом и 

физическом 

развитии детей. 



4 Сентябрь 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

Знакомство с 

потешкой 

«Собачка» 

Развивать голосовой 

аппарат. Закреплять в 

речи ребенка 

определенный темп и 

ритм, подражая 

взрослому. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

П/и «Большие и 

маленькие собачки» 

Игрушка – 

собачка или кукла 

из перчаточногго 

театра.  

 Выставка 

совместных 

поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов» 

5 Октябрь 

1 неделя 

Разбросала 

осень 

краски» 

Разучивание 

потешки «Собачка» 

Побуждать детей 

повторять слова вместе с 

воспитателем. Развивать 

голосовой аппарат. 

Закреплять в речи 

ребенка определенный 

темп и ритм, подражая 

взрослому. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

Имитационные игры 

«Собачки лают», 

«Собачки бегают» 

Картинки и 

иллюстрации с 

изображением 

собачек. Игрушки 

– собачки. 

 Привлечь 

родителей к 

участию в 

фотовыставке 

«Осенние 

прогулки» 

 

6 Октябрь 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

«Большой, 

маленький» 

Развивать у детей 

голосовой аппарат – 

голос средней силы и 

отрабатывать навык 

мягкой атаки гласного 

звука. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Имитационные игры 

«Покажи большую 

собачку и маленькую 

собачку» 

Картинки и 

иллюстрации с 

изображением 

собачек. Игрушки 

– собачки. 

 

 Изготовление 

альбома с 

загадками о 

животных леса 

и тундры, 

Подборка 

аудиозаписи со 

звуками 

животных. 

7 Октябрь 

3 неделя 

«Подготовка 

зверей к 

зиме» 

«Скачет зайка» Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку, понимать 

действия (заяц ищет 

морковку, нашел её и 

ест).Воспитывать 

дружеские отношения во 

время игры. Формировать 

активный словарь: прыг-

прыг, зайка. 

п/и «Зайка серенький 

сидит»  

Игрушки зайки.   

 

Рекомендации 

родителям 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

зайчиков. 



 Октябрь 

4 неделя 

«Птицы» Чтение потешек 

«Петушок, 

петушок» «Наша 

уточка с утра…». 

 

Побуждать детей 

повторять слова вместе с 

воспитателем. Развивать 

голосовой аппарат. 

Совершенствовать 

умение детей понимать 

вопросы взрослого, вести 

простейший диалог, 

развивать внимание.  

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

П/игра «Петушок на 

лужок» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением уточки и 

петушка.  

Игры на 

звукоподражание. 

иллюстрации с 

изображением 

разных птиц,  

заводной петушок 

и уточка 

 

 Изготовление 

кормушек для 

птиц 

 Ноябрь 

1 неделя 

«Вместе 

весело 

шагать» (я и 

мои друзья) 

Беседа «Кошка» 

(стр. 53) 

Закреплять навык 

определенного ритма и 

темпа, подражая 

взрослому. Побуждать 

детей отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Воспитывать любовь к 

животным, желание с 

ними играть. 

П/игра «Кошечка и дети» Картинки с 

изображением 

кошки, игрушки – 

кошки. 

 Оформление  

фотовыставки  

«Мои друзья» 

 Ноябрь 2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

«Кошка» 

(чтение потешки 

«Киска, киска…»  

Формировать у детей 

желание повторять 

рифмующиеся слова и 

звукосочетание текста, 

развивать звуковое и 

зрительное восприятие. 

Воспитывать желание 

помочь близким. 

П/игра «Котята», 

 Звукоподражательные 

игры «Промяукай как 

кошечка».  

Рассматривание кошечки 

(иллюстрации и 

игрушки» 

Картинки с 

изображением 

кошки, игрушки – 

кошки. 

 Оформление 

фотовыставки 

«Мой любимый 

домашний 

питомец» 

 

 Ноябрь 

3 неделя 

«Заснеженн

ый северный 

город» 

Ситуация общения 

«Что делает мишка» 

Воспитывать слуховое 

восприятие, различать 

бытовые шумы, 

соотносить их с 

определенными 

предметами. Обозначать 

предметы облегченными 

словами. 

Д/игра «Что делает 

мишка» (пьет чай, ест 

конфету 

Игрушки – 

мишки. 

 Конкурс 

совместных с 

родителями 

творческих 

работ: «Этот 

город наш с 

тобой». 



 Ноябрь 

4 неделя 

«Профессии

» 

 

Чтение стишка 

«Уронили мишку на 

пол…» 

Формировать слуховое и 

зрительное восприятие 

художественного текста, 

желание повторять 

отдельные слова и фразы. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Имитационные игры по 

стихотворению.  

 

Шапочки 

медвежат. 

Игрушки – 

медвежата. 

  

 Декабрь 

1 неделя 

«Здоровячки

» 

Общение на тему 

«Тихо – громко» 

Развивать голосовой 

аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громкого 

проговаривания 

отдельных слов. 

Воспитывать умение 

слушать. 

- Дидактические игры 

«Чудесный мешочек с 

колокольчиком»  

 

Колокольчики, 

игрушка 

медвежонка. 

 Изготовление 

нетрадиционно

го 

оборудования 

для физкульт. 

уголка. 

 

 Декабрь  

2 неделя 

«Красавица 

зима. 

Зимние 

забавы» 

«Колокольчик и 

дудочка» 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание. 

Побуждать связывать 

звучание игрушки с её 

образом. Воспитывать 

чувство радости от 

общения в совместной 

игре. 

Д/игра «Что в мешочке 

лежит?» 

Фланелеграф, 

ширма, дудочка, 

колокольчик. 

  

 Декабрь 

3 неделя 

«Мы 

исследовате

ли. 

Ознакомлен

ие со 

свойствами 

веществ» 

Общение на тему 

«Зайка, мишка и 

лиса» 

Побуждать детей 

понимать простые 

словесные инструкции, 

выраженные двумя 

словами, выбирать из 

нескольких игрушек и 

картинок ту, которую 

просит воспитатель и 

называть её облегченном 

словом. Воспитывать 

дружеские отношения и 

внимание во время игры. 

 

Д/игра «Кто где живет?» 

Игровое упражнение 

«Покажи мне зайку, лису, 

мишку» 

Игрушки: зайчик, 

лиса, мишка. 

 Обогащение 

атрибутами для 

исследовательс

кой 

деятельности. 



 Декабрь  

4 неделя 

«Новогодни

е чудеса» 

 

Общение на тему 

«Кто как кричит?» 

Формировать умение 

воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

звукоподражания. 

Развивать умение 

слушать чтение, 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Игры на звукоподражание 

(петушок, курочка, 

кошечка,собачка, корова). 

Прослушивание 

аудиозаписи звуков, 

издаваемых  животными 

Игрушки и 

иллюстрации 

петушка, курочки, 

кошечки, собачки, 

коровы. 

 Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику. 

 

 Январь 2 

неделя 

«Одежда» Ситуация общения 

«Мишка пьет 

горячий чай» 

(стр.62) 

Побуждать детей 

произносить слова, 

обозначающие действия, 

названия игрушек, 

предметов (пьет чай, 

садится за стол, берет 

чашку, садится на стул). 

Учить подражать 

действиям взрослых, 

отвечать на вопросы 

облегченным словом 

(пей, чашка, на, мишка) 

Игра «Мишка в гостях у 

ребят» 

Чтение потешки А.Барто 

«Мишка пьет горячий 

чай….» 

Посуда детская, 

игрушка - мишка 

 Изготовление 

альбома 

«Одежда 

мальчиков и 

девочек» 

 

 Январь 3 

неделя 

«Посуда» Рассматривание 

картины «Дети 

обедают» 

(стр. 71) 

формировать зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно близких 

сюжетов, изображенных 

на картине. Развивать 

умение слушать 

сопроводительный текст 

и пояснения. Расширять 

активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце, 

ест, держит, вытирает. 

Игра «Накормим куклу» Детская посуда, 

куклы. 

Иллюстрации с 

изображением 

посуды 

 Изготовление 

альбома 

«Посуда» 

 

 Январь 4 

неделя 

«Транспорт» Общение на тему 

«Машины» 

(стр. 67) 

Побуждать соотносить 

звук игрушки с её 

образом и изображением 

на картине. Развивать 

остроту слухового 

Игра «Подбери машину 

для медведя» 

(маленькую, большую) 

Игрушки – 

машинки, 

картинки с 

изображением 

машин разного 

  



восприятия , умение 

вслушиваться в звуки. 

Расширять активный 

словарь ребенка за счет 

слов, обозначающих 

звучащие игрушки. 

размера. 

7 Февраль 

1 неделя 

«Мебель» 

(стр.104, 

Карп.) 

Ситуация общения 

«Баю – бай» 

(уложим куклу 

Таню спать) 

(стр.63) 

Формировать у детей 

речевое произношение 

слов: собачка, бай, лай. 

Развивать слуховое 

восприятие и улавливать 

ритмичность речи. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающим. 

Игры с куклой и 

медвежонком. 

Кукла Таня, 

игрушка собачка, 

кроватка, 

постельные 

принадлежности. 

 Консультация 

для родителей 

«Как подобрать 

мебель для 

ребенка». 

 

8 Февраль 

2 

неделя 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

Разучивание сказки 

«Курочка ряба» 

(стр. 69) 

Побуждать детей слушать 

сказку в 

инсценированном 

варианте и в обычном 

пересказе. Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

Имитация действий 

персонажей сказки 

«Репка», просмотр 

сказки. 

Настольный театр 

«Курочка ряба». 

 Изготовление 

кормушки для 

птиц 

9 Февраль  

3 неделя 

«Я и мой 

папа» 

Ситуация общения 

на тему «Паровоз, 

машина» 

(Стр. 68) 

Формировать 

звукопроизношение. 

Отрабатывать 

произнесение слогов: ту-

ту, би-би. Соотносить 

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз). 

Воспитывать 

коммуникативный навык. 

П/игры «Прокатим 

мишку на машине», 

«Паровозик едет». 

Игрушки: 

машина, паровоз. 

 Фотовыставка 

«Мой папа 

самый…» 



 Февраль  

4 неделя 

«Неизведанн

ое рядом. 

Живая и 

неживая 

природа» 

«Мишка работает» 

(стр. 68) 

Формировать 

звукопроизношение. 

Побуждать 

дифференцировать 

сходные по звучанию 

слоги (ба-па), 

проговаривать их в 

разном темпе (медленно, 

быстро). Пополнять 

активный словарь новыми 

звукоподражаниями. 

Строительная игра 

«Построим с мишкой 

домик». 

Игрушка – 

медведь, 

игрушечный 

молоток, 

маленький ящик 

для инструментов. 

  

 Март 

1 неделя 

«Милая, 

нежная» (я и 

моя 

мамочка) 

НОД: «Как мы 

помогаем маме» 

 

Связная речь: учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Словарь: 

учить детей правильно 

подбирать 

прилагательные и 

глаголы. Активизировать 

словарь. 

Звуковая культура речи: 

учить четко, громко 

произносить слова. 

Рассматривание 

семейных фотографий 

«Наши мамы» 

Д/ игра «Подбери 

словечко» (какая мама?), 

«Чья это мама?» 

 

Фотоальбом 

«Наши мамы»; 

 

Фотовыстав

ка «Наши 

мамы» 

 

Праздник для 

мам и бабушек 

«Милая, 

нежная» 

 март 

2 неделя 

«Детки в 

клетке» 

(животные в 

зоопарке) 

Общение на тему 

«Кто как ходит?» 

(стр. 70) 

Развивать слуховое 

восприятие, различать 

ритм отстукивания 

(быстрый и медленный), 

расширять активный 

словарный запас (фраз из 

2-х слов: кукла идет, 

мишка топает). Учить 

произносить слова громко 

и тихо. 

Имитационные игры «Вот 

идет большой медведь», 

«Маленькие медвежата» 

Кукла, медведь, 

кубики. 

 Изготовление 

макета 

«Зоопарк» 

 март 

3 неделя 

«Весна 

пришла, 

весне 

дорогу» 

Общение на тему 

«Села птичка на 

окошко» 

(Рассматривание 

Формировать слуховое 

восприятие 

художественного текста, 

понимать содержание. 

Развивать чувство ритма 

-Дидактические игры 

«Отгадай загадку». 

-Рассматривание 

иллюстраций с 

-Картины и 

иллюстрации с 

изображением 

весенних явлений 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Весна на 

Изготовление 

альбома «Весна 

в тундре» 



картины «Весна») 

(Стр. 74) 

и своевременно повторять 

имеющиеся в тексте 

восклицания «ай», 

воспитывать интерес к 

малым формам 

фольклора. 

изображением весны. 

-Наблюдения за природой 

весной. 

 

природы. 

 

Севере» 

 март 

4 неделя 

«Неживая 

природа» 

Чтение рассказа 

Л.Славиной 

«Кораблик» 

(стр. 76) 

Формировать 

элементарные навыки 

слушания. Развивать 

слуховую 

сосредоточенность во 

время чтения. Побуждать 

детей следить за ходом 

несложного сюжета 

рассказа. Воспитывать 

любовь к худ-ой 

литературе, заботу о 

ближних. 

-Опыты с водой и 

корабликом 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением явлений 

природы. 

 

игрушка кораблик Рассматрива

ние 

картинок 

«Северные 

явления 

природы». 

 

 Апрель 

1 неделя 

«Что растёт 

на нашем 

огороде?» 

Беседа: «Расскажи 

об овощах» 

(К., стр 51-52 

 

Учить детей называть 

знакомы овощи. 

Развивать зрительное 

восприятие. 

Активизировать словарь 

детей.  

-Д/ игры «Чудесный 

мешочек» 

 

Огород на окне. 

Предметы-муляжи 

«Овощи» 

 Консультация 

для родителей 

«Витамины на 

столе».Привлеч

ь родителей к 

созданию 

огорода в 

группе. 

 Апрель 2 

неделя 

«Космическ

ие дали. 

Покорители 

космоса» 

«Помоги пройти по 

дорожке» 

(стр. 72) 

Учить различать сходные 

по звучанию 

звукоподражания  (му-

ме), соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных (коза, корова); 

получать радость от 

совместной игры и 

общения со взрослым. 

Рассматривание картинок 

с домашними 

животными. Игры на 

звукоподражание. 

м/п/и «Проведи козочку 

по желтой дорожке, 

корову по зеленой 

дорожке» 

Игрушки (коза, 

корова). 

 

  



 Апрель 3 

неделя 

«Айболит в 

гостях у 

детей» 

Рассматривание 

картины «Мама 

купает ребенка». 

Беседа по картине. 

(стр. 75) 

Формировать зрительное 

восприятие картины и 

понимание сюжета. 

Развивать внимательность 

и наблюдательность. 

Расширять активный 

словарь: купать, 

купаться, полотенце, 

поливать, вытирать. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Дид/игра «Искупаем 

кукол». 

Дидактическая 

игра 

«Умывальные 

принадлежности» 

Картина «Мама 

купает ребенка». 

  

 Апрель 4 

неделя 

«Знатоки 

природы» 

Совместное 

рассказывание 

сказки «Курочка 

ряба» 

 

Побуждать детей 

рассказывать сказку 

вместе с воспитателем. 

Развивать речь. 

Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

Имитация действий 

персонажей сказки 

«Репка», просмотр 

сказки. 

Настольный театр 

«Курочка ряба». 

  

 Май 

1 неделя 

«Рукотворн

ый мир» 

Чтение 

стихотворений 

А.Барто «Бычок», 

«Слон». 

Учить слушать короткие 

стихотворения и 

повторять вслед за 

взрослым некоторые 

слова текста и выполнять 

имитационные действия 

по тексту. 

Активизировать словарь 

детей: идет, качается, 

доска. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

стихотворениям А.Барто. 

 

Игрушки (слон, 

бычок) 

 Выставка 

детских работ, 

совместных с 

родителями 

«Веселые 

матрешки» 

 

 Май  

2 неделя 

«Майский 

праздник, 

славный 

праздник» 

Рассказывание 

потешки «Как у 

нашего кота…» 

Учить слушать детей 

короткие тексты и 

повторять вслед за 

взрослым некоторые 

Рассматривание игрушки 

кошки. 

Словесная игра «Что есть 

Игрушки – 

котики, картинки 

и иллюстрации с 

изображением 

  



 слова текста. Развивать 

интонационную 

выразительность речь, 

внимание. 

у кота?» 

 

котов. 

 Май  

3 неделя 

«Просыпает

ся природа. 

Насекомые 

и растения» 

Рассказывание р.н. 

сказки «Колобок» 

Побуждать детей 

рассказывать сказку 

вместе с воспитателем, 

сопровождая рассказ 

действиями.  Развивать 

речь, интонационную 

выразительность. 

Формировать 

способность к 

обобщению путем 

упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

Рисование пальчиками 

колобка. 

 

Настольный театр 

«Колобок». 

  

 Май 

4 неделя 

«Безопаснос

ть» 

Чтение р.н. сказки 

«Репка» 

Учить слушать детей 

короткие тексты и 

повторять вслед за 

взрослым некоторые 

слова текста. Развивать 

интонационную 

выразительность речь, 

внимание. 

П/игра «Вытяни репку». 

Лепка на тему «Сладкая 

репка». 

Настольный театр 

«Репка» 

  

 

 


