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10-14.10.2022 

садах. дерево, груша, яблоко, слива, лимон, апельсин, персик, абрикос, гранат, 
садовод, корзина, лестница, уборка; красный, желтый, зеленый, синий, 
румяный, спелый, сочный, ароматный, душистый; созревать, краснеть, 

наливаться, убирать, укладывать, заготавливать). 

3 

17-21.10.2022 

Осенние одежда, обувь, 
головные уборы. 

Обобщение и систематизация представлений об окружающем предмет-
ном мире, одежде, обуви, головных уборах; материалах, из которых они 

сделаны; о процессе производства одежды, обуви, головных уборов. 
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме (одежда, ателье, 
фабрика, магазин, пальто, плащ, куртка, комбинезон, брюки, джинсы, 
юбка, платье, сарафан, свитер, джемпер, кофта, рубашка, футболка, 
шорты, майка, трусы, колготки, гольфы, носки, шапка, берет, кепка, 

бейсболка, рукавицы, перчатки, шарф, сапоги, ботинки, кроссовки, 
туфли; осенний, демисезонный, теплый, удобный, нарядный, повседнев-

ный, шерстяной, вельветовый, кожаный, резиновый; надевать, обу-
вать, стирать, чистить, гладить). 

4 

24.-28.10.2022 

Поздняя осень. 
Грибы, ягоды. 

Обобщение и систематизация представлений об изменениях, происхо-
дящих в жизни леса осенью, о лесных ягодах и грибах, местах их произ-

растания. Активизация и актуализация словаря по теме (лес, болото, 
гриб, боровик, подосиновик, подберезовик, груздь, волнушка, лисичка, 

мухомор, поганка, ножка, шляпка, грибница, куст, ягода, клюква, брус-
ника, черника, малина, ежевика, морошка; белый, съедобный, ядови-
тый, вкусный, сладкий, кислый, ароматный, душистый; прятаться, 

наливаться, созревать, искать, собирать, заготавливать, варить, со-
лить, мариновать). 

Ноябрь 

 

 

1 

31.10-3.11.2022 

Перелетные птицы, 
водоплавающиептицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

Обобщение представлений о периодах осени и изменениях в природе 
поздней осенью. Систематизация знаний о перелетных птицах,их внеш-

нем виде, образе жизни. Уточнение и активизация словаря по теме 
(птица, лебедь, журавль, утка, гусь, ласточка,стриж, кукушка, грач, 
скворец; летать, зимовать,собираться, курлыкать, тосковать, воз-

вращаться;перелетный, водоплавающий, пернатый). 

2 

07-11.11.2022 

Домашние животные и их 
детеныши. 

Содержание домашних 

животных. 

Обобщение и систематизация знаний о домашнихживотных, их внеш-
нем виде и образе жизни. Уточнение, активизация и актуализация сло-
варя потеме (животное, детеныш, корова, бык, теленок,лошадь, конь, 
жеребенок, баран, овца, ягненок,козел, коза, козленок, свинья, кабан, 

поросенок,кролик, крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, 
кормушка, сено, пойло; ухаживать,содержать,поить, кормить; до-

машний, полезный, нужный). 
3 Дикие животные и Обобщение и систематизация знаний о диких животных наших лесов, 



14-18.11.2022 их детеныши. 
Подготовка животных 

к зиме. 

их внешнем виде и образежизни. Уточнение, активизация и актуализа-
ция словаря по теме (лес, зверь, животное, медведь,волк, лиса, заяц, 

белка, лось, кабан, еж, барсук,бобер, детеныш, зимовка, шерсть, мех, 
берлога,логово, нора, дупло; зимовать, питаться, менять,линять, 

накапливать; дикий, хищный, пушной, осторожный, хитрый, опасный). 

4 

21-25.11.2022 

Я – человек. Раскрыть и углубить представления о строении тела человека. 
Ввести в активный словарь: 
— существительные: голова, нос, темя, затылок, подбородок, уши, ноздри, локти, 

плечи, ладони и т.п.; 
— прилагательные: голубоглазый, сероглазый, кареглазый, высокий, низкий, тол-

стый, худой, статный, стройный, добрый, весёлый; 
- глаголов: расти, размножаться, отдыхать, работать. 

 

Декабрь 

 

1 

28.-2.12.2022 

Посуда. Уточнение и расширение представлений о посуде, ее назначении, дета-
лях и частях, из которых онасостоит; материалах, из которых она сдела-

на. Формирование понятий чайная, столовая, кухонная 

посуда. Уточнение и активизация словаря по теме (посуда, чайник, ка-
стрюля, сковорода,ковш, дуршлаг, супница, тарелка, ложка, вил-

ка,масленка, солонка, хлебница; готовить, варить,жарить, кипятить, 
тушить, наливать, класть;столовый, кухонный, чайный, фарфоро-

вый,металлический, стеклянный, серебряный). 

2 

5-09.12.2022 

Зима. Зимние месяцы. Обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях в при-
роде. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме(зима,месяц, 

декабрь, январь, февраль, снег, мороз,стужа, вьюга, буран, снегопад, 
снежинка, сугроб,гололед; покрывать, выпадать, идти, заме-

тать,завывать, искриться, блестеть, переливаться;белоснежный, ис-
крящийся, холодный, зимующий). 

3 

12-16.12.2022 

Зимующие птицы. Закрепление представлений о зимующих птицах. Уточнение, расшире-
ние и активизация словаря потеме (ворона, сорока, голубь, воробей, сне-

гирь,синица, кормушка, корм, помощь, холодный, белый,пушистый, 
снежный, морозный, сильный,голодный; замерзать, покрывать, выпа-

дать, завывать, заметать, кормить, сыпать). 

4 

19-23.12.2022 

Мебель. Назначение мебели. 
Частимебели. Материалы, из 

которых сделанамебель. 

Дальнейшее расширение и систематизация знаний о предметном мире. 
Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме на основе обоб-

щения знаний об окружающем (мебель, шкаф, кровать,буфет, сервант, 
диван, кресло, тахта, стул, стол,комод, полка, тумба, табурет, нож-
ка,подлокотник, спинка, сиденье, деревянный,дубовый, ореховый, бере-

зовый, стоять, ставить,класть, хранить, вешать, убирать). 
5 Новый год. Повторение пройденного материала. 



26-30.12.2023 

Январь 

 

 

1 

02.-08.01.2023 

Каникулы.  

2 

9-13.01.2023 

Каникулы.  

3 

16-20.01.2023 

Профессии взрослых. 
Орудия труда. Инструменты 

Расширение представлений о труде взрослых, его необходимости и об-
щественной значимости.Систематизация знаний о профессиях мам. 

Расширение и активизация словаря по теме (труд, профессия, работа, 
польза, шофер, водитель,летчик, машинист, капитан, врач, учи-

тель,строитель, повар, инженер, почтальон, швея; интересный, полез-
ный, нужный, трудный, ответственный, работать, делать, трудить-

ся, совершать). Закрепление и систематизация представлений об ин-
струментах и орудиях труда и трудовых действиях, совершаемых с их 

помощью. Уточнение и активизация словаря по теме (инструмент, при-
способление, работа, труд, лопата, грабли, тяпка, мастерок, валик, 

кисть, топор, молоток, пила, стамеска, отвертка, клещи, плоскогубцы, 
напильник, игла, наперсток, ножницы; делать, использовать, облег-

чать, нужный, необходимый, полезный). 
 

4 

23-27.01.2023 

Транспорт. Виды транспорта. 
Профессии на транспорте. 

Трудовыедействия. 

Расширение и закрепление представлений о транспорте на основе си-
стематизации и обобщенияранее сформированных представлений. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме (транспорт, 
машина, автобус, такси, троллейбус, трамвай, метро, поезд, ко-

рабль,самолет, вертолет, грузовик, фургон, цистерна,контейнеровоз, 
платформа, самосвал, экскаватор,кран, трактор, комбайн, грузовой; 
пассажирский,специальный, дорожный, железнодорожный,водный, 

воздушный, подземный, скорый,пожарный; ехать, везти, доставлять, 
убирать,строить, грузить).Закрепление понятий грузовой и пассажир-

ский транспорт. Формированиепредставлений о видах транспорта. 

Февраль 

 

1 

30.01-3.02.2023 

Комнатные растения, 
размножение,уход. 

Обобщение и систематизация знаний о комнатных растениях, способах 
размножения комнатных растений, уходе за ними. Расширение, уточне-

ние, активизация словаря по теме (растение, горшок, кашпо, ва-
зон,поддон, стебель, лист, бутон, цветок, корень,клубень, черешок, лу-
ковица, вредитель, насекомое,полив, лейка, опрыскиватель, удобрение, 
алоэ, аспарагус, гибискус, амариллис, кливия, кактус, фикус, пальма, 
драцена, бальзамин, герань, колеус, сансевиерия, стробилянтес; очи-
щать, освежать, украшать, ухаживать, опрыскивать, поливать, 

удобрять, выращивать, разводить; красивый, яркий, сочный, зеленый). 



2 

6-10.02.2023 

Животные севера Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме (белый мед-
ведь, песец, полярная сова, полярный волк, пингвин, северный олень, 
морж, тюлень, Северный полюс, Южный полюс, бивни, ласты. Глаго-
лы: охотиться, прятаться, скрываться, жить, прыгать, лазать, бе-

гать, убегать, догонять, пастись, опасаться, защищаться.). 

3 

13-17.02.2023 

Животные жарких стран, 
повадки,детеныши. 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме (живот-
ное,хищник, джунгли, саванна, слон, тигр, лев, зебра,бегемот, носорог, 
крокодил, обезьяна, хобот, клык,коготь, шерсть, добыча, охота; охо-
титься,бросаться, настигать, питаться; сильный,хищный, травояд-

ный, мощный, крупный). 

4 

20-24.02.2023 

Наша армия Формирование представления о российской армии и профессиях воен-
ных, о почетной обязанности защищать Родину. Уточнение, активиза-
ция и актуализация словаря по теме(армия.Родина, граница, защита, 

работа,специальность, труд, профессия, военный,пограничник, летчик, 
моряк; защищать, охранять,любить, работать, трудиться, обере-

гать,служить, нести; трудный, опасный, интересный,полезный, нуж-
ный, необходимый, пограничный, государственный, внимательный, 
осторожный;умело, ловко, внимательно, осторожно,тщательно). 

Март 

 

1 

27.02-03.03.2023 

Наша Родина – Россия. Углубление представлений о России. Расширение и уточнение словаря 
по теме (Россия, Родина, президент, Москва, столица, флаг, государ-
ство, гимн, герб, кремль, куранты, Красная Площадь; большая, друж-
ная, сильная, независимая, непобедимая, многонациональная; любить, 

беречь, охранять, оберегать, защищать, заботиться, гордиться). 

2 

6-10.03.2023 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. 
Первые весенние цветы. 

Мамин праздник. 

Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних явле-
ниях в природе. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 
(весна, потепление, таяние, ледоход, капель, проталина, сосулька, та-
ять, капать, оттаивать, март, апрель, май, первоцветы, набухание, 

почка, растение, мимоза, праздник, подснежник, крокус, прострел, 
ветреница, медуница; весенний, первый, нежный, хрупкий, голубой, зо-
лотистый, лиловый, липкий, душистый, ароматный; пахнуть, оттаи-

вать, распускаться, поздравлять, отмечать. 

3 

13-17.03.2023 

Животный мир морей и 

океанов. 
Морские рыбы и животные. 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме(животное, 
рыба, океан, море, кит, акула, дельфин, морж, тюлень, кальмар, краб, 
осьминог, медуза, скат, меч-рыба, пила-рыба; чешуя, плавники, хвост; 
обитать,плавать, нападать, охотиться, добывать;подводный, глубо-

ководный, хищный, опасный,разнообразный, изумительный). 
4 

20-24.03.2023 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 
Расширение представлений о пресноводных рыбах, формирование 

представлений об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жиз-



ни, повадках. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 
(рыба,река, пруд, озеро, водоем,  аквариум, малек, икра, охота,хищник, 
сом, щука, лещ, карп, ерш, карась, плотва,окунь, судак, красноперка, 

форель, меченосец, гуппи, скалярия, гурами, туловище, хвост, плавник, 
чешуя, жабры; прозрачный,хищный, зубастый, длинный, блестящий, 
усатый, полосатый, серебристый; ловить охотиться, плавать, раз-

множаться, питаться, затаиться). 
 

5 

27-31.03.2023 

 

Продукты питания Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 
(Еда, продукт, питание, мясо, рыба, овощ, фрукт, мука, сахар, хлеб, 

булка, пряник, бублик, блин, компот, чай, кофе, какао, кисель, варенье, 
конфета, пирожное, мороженое, молоко, кефир, масло, сыр, йогурт, 
колбаса, котлета, запеканка, сосиска, яйцо, каша, суп, щи, салат, 

завтрак, обед, ужин, полдник, вкус, запах.) 

Апрель 

 

1 

3-07.04.2023 

Весенние работы на селе. Расширение представлений о необходимости и значении труда взрослых 
людей. Формирование представлений о труде людей весной на селе. 

Расширение и активизация словаря по теме(рабочий, хлебороб, овоще-
вод, садовод, пастух,поле, сад, огород, теплица, пастбище, пахота, 
сев,побелка, трактор, плуг, борона, лопата, грабли,семена, ведро, 

кисть; весенний, черный, влажный,белый; пахать, боронить, рыхлить, 
копать,белить, сеять). 

2 

10-14.04.2023 

Космос. Формирование представлений о космосе, освоении космоса людьми, ра-
боте космонавтов. Расширение представлений о значении труда взрос-

лых. Расширение, уточнение и активизация словаря потеме (космос, 
космонавт, корабль,ракета, станция, иллюминатор, спутник, по-

лет,планета, звезда, орбита: первый, космический, орбитальный; осва-
ивать, летать, запускать). 

3 

17-21.04.2023 

Откуда хлеб пришел? Формирование представлений о труде хлеборобов, о важности их труда. 
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме(хлеб, 

злак,пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн,мельник, мука, пе-
карь, тесто, булка, сдоба, бублик,сушка, пряник, печенье, пирожное, 
торт; золотой,усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной,сдобный, 
вкусный; растить, ухаживать, убирать,молотить, месить, пень). 

4 

24-28.04.2023 

Насекомые  Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях 
их внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 
— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, водомерка, 

крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, куколка; 
— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, 



опасный; 
— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать, 

откладывать. 
 

Май 

 

1-2 

2-12.05.2023 

Наша славная Победа! Обобщение представлений о празднике День Победы. Расширение, 
уточнение, актуализация словаря по теме(ветеран, Родина, защита, 

граница, Отечество, герои, солдат; смелый, отважный, выносливый, 
храбрый, государственный; торжественное, радостное, великое, гром-

кое; защищать, оберегать, охранять, служить, любить, спасать, 
ждать, верить, радоваться). 

3 

15-19.05.2023 

Правила дорожного 

движения. 

Расширение представлений о правилах дорожного движения. Уточне-
ние, расширение и активизациясловаря по теме (движение, дорога, 

тротуар, переход, светофор, остановка, дистанция, развязка, милици-
онер, регулировщик, жезл, свисток; дорожный, пешеходный,  

проезжая; соблюдать, переходишь, нарушать, регулировать, следить). 
4 

22-31.05.2023 

Логопедическое 

обследование. 
Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

 


