
Приложение №2 

Комлексно-тематическое планирование 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Месяц, Лексическая тема Словарь Итоговое мероприятие 

неделя    
    

Октябрь, Семья Мама, папа, бабушка, Спортивный праздник 

1 неделя  дедушка, сын, дочь, «Папа, мама и я — 

  любить, кормить, купать, спортивная семья» 

  обувать, одевать, расти,  

  красный, желтый,  

  зеленый, синий, большой,  

  маленький, круглый один,  

  много, я, мы, мой, моя,  

  хорошо, плохо  
    

Октябрь, Игрушки Мяч, кубики, кукла, Выставка рисунков «Моя 

2—3  машинка, мишка, колесо, любимая игрушка» 

недели  круг, голова, рука, нога, (совместное с 
    

  лапа, бросать, катать, родителями творчество) 

  играть, желтый, хороший,  

  плохой, круглый, ты, вы,  

  он, она, тут, там  
    

Октябрь, Я. Части тела и лица Глаз, нос, рот, ухо, спина, Опыт «Чиним игрушку» 

4 неделя  живот, есть, пить, сидеть, (строение человека) 

  лежать, ходить, смотреть,  

  говорить, слушать, вот,  

  здесь, на, у  
    

Ноябрь, Туалетные Мыло, щетка, полотенце, Опыт «Мыльные 

1 неделя принадлежности расческа, квадрат, пузыри» 

  умываться,  

  причесываться, горячий,  

  холодный  
    

Ноябрь, Одежда Брюки, рубашка, платье, Коллективная 

2—3  кофта, куртка, шапка, аппликация из готовых 

недели  шарф, носки, колготки, форм «Платье для 

  рукава, карман, пуговица, куклы» 

  одеваться, надевать,  

  мамин, папин, много,  

  мало, один, вверху, внизу,  

  спереди, сзади, день, ночь  
    

Ноябрь, 4 Обувь Ботинки, туфли, тапки, Досуг «Здравствуй, 

неделя —  сапоги, снег, лед, обувать, зима!» 

декабрь 1  бегать, прыгать, белый,  

неделя  один, два, мне, меня,  



  тепло, холодно, день,  

  ночь, впереди, сзади,  

  вверху, внизу  
    

Декабрь, Мебель Стол, стул, шкаф, кровать, Сюжетно-ролевая игра 

2—3  полка, спинка, сидеть, «Дочки-матери» 

недели  лежать, красный, желтый,  

  зеленый, синий, большой,  

  маленький, круглый,  

  квадратный, тебя, тебе,  

  вверху, внизу, много,  

  мало, в, на, у  
    

Декабрь, Новый год. Елка Зима, снег, елка, Новогодний утренник 

4 неделя  треугольник,  

  треугольный, Дед Мороз,  

  Снегурочка, подарок,  

  украшать, приносить,  

  дарить, холодно,  

  получать, много, вверху,  

  внизу, один, два, три, в,  

  на, у  
    

Январь, Зимние каникулы   

1—2    
    

недели    
    

Январь, Продукты питания Суп, сок, чай, молоко, Экскурсия на пищеблок 

3 неделя  хлеб, тарелка, чашка,  

  ложка, вилка, нож, есть,  

  пить, сладкий, кислый,  

  вкусный, горячий,  

  холодный, круглый,  

  квадратный, треугольный,  

  вкусно, много, мало, утро,  

  день, вечер, ночь  
    

Январь 4 Посуда Тарелка, чашка, ложка, Опыт «Сварим куклам 

неделя —  вилка, круг, квадрат, суп» 

февраль 1  треугольник, мыть,  

неделя  красный, желтый,  

  зеленый, синий, большой,  

  маленький, круглый,  

  квадратный, треугольный,  

  короткий, длинный, мне,  

  меня, тебя, тебе  
    

Февраль, Домашние птицы Петух, курица, цыпленок, Интегрированное 

2—3  утка, утенок, гусь, хвост, занятие «Петушок с 



недели  крылья, день, ночь, утро, семьей» 

  вечер плавать, клевать,  

  пищать, крякать, красный,  

  желтый, зеленый, синий,  

  большой, маленький,  

  один, два, три, больше,  

  меньше, в, на, у  
    

Февраль 4 Домашние животные Кот, собака, котенок, Интегрированное 

неделя —  щенок, корова, коза, рога, занятие «В деревню к 

март 2  ходить, лежать, играть, бабушке» 

неделя  пить, давать, большой,  

  маленький, такой же,  

  вкусный, один, два, три,  

  тут, там, впереди, сзади,  

  много, мало, в, на, у  
    

Март, Мамин праздник Мама, бабушка, девочка, Утренник «Здравствуй, 

1 неделя  праздник, мимоза, цветок, весна! Мамин праздник» 

  весна, солнце,  

  поздравлять, любить, петь,  

  танцевать, рисовать,  

  дарить, длинный,  

  короткий, такой же,  

  одинаковый, в, на, у  
    

Март, Дикие птицы Грач, грачонок, голубь, Экскурсия в парк и 

3—4  ворона, воробей, дерево, наблюдение за птицами 

недели  ветка, гнездо, круглый,  

  летать, кормить, расти,  

  тепло, холодно  
    

Апрель, Дикие животные Волк, лиса, лисенок, заяц, Интегрированное 

1—2  медведь, голова, уши, занятие «В гостях у 

недели  лапа, хвост, ходить, мишки» 

  прыгать, бегать, рычать,  

  большой, маленький,  

  один, два, три, он, она,  

  они, много, мало, больше,  

  меньше, в, на, у  
    

Апрель, Транспорт Машина, автобус, Сюжетно-ролевая игра 

3—4  трамвай, троллейбус, «На улице нашей 

недели  руль, сидение, круг, большое движенье» 

  круглый, треугольник,  

  дорога, тротуар, переход,  

  светофор, ехать, идти,  

  много, мало, тут, там,  

  впереди, сзади, в, на, у  
    



Май, Весенние каникулы   

1 неделя    
    

Май, Лето. Цветы Лето, солнце, одуванчик, Экскурсия в парк. 

2 неделя  лютик, клевер, ромашка, Рассматривание 

  цветок, лист, трава, одуванчиков 

  дерево, небо, туча, дождь,  

  лужа, день, ночь, утро,  

  вечер, гулять, бегать,  

  прыгать, смотреть,  

  красный, желтый,  

  зеленый, синий, один, два,  

  три, я, мы, ты, вы, вверху,  

  внизу  
    

Май, Лето. Насекомые Бабочка, жук, муха, Выставка коллажей 

3 неделя  квадрат, круг, «Бабочки на лугу» 

  треугольник, шар, куб, (совместное с 

  день, ночь, летать, родителями творчество) 

  смотреть, красный,  

  желтый, зеленый, синий,  

  круглый, квадратный,  

  треугольный, один, два,  

  три, я, мы, ты, вы, он, она  

  они, мой, твой, ваш, наш,  

  вверху, внизу  
    

Май, Игры с водой и Вода, песок, песочница, Интегрированное 

4 неделя песком ведерко, лопатка, занятие с 

  формочка, воронка, рассматриванием 

  красный, желтый, картины «В песочнице» 

  зеленый, синий, длинный,  

  короткий, один, два, три,  

  я, мы, ты, вы, вверху,  

  внизу, квадрат, круг,  

  

треугольник, шар, 

написать , наливать, 

строить.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 



Месяц, Лексическая тема Словарь Итоговое 

неделя   мероприятие, 

   праздничные даты, 

   народные праздники 

Сентябрь Исследование Осень, дождь, туман, Участие в празднике 

 индивидуального туча, ветер, день, ночь, знаний для старших 

 развития детей утро, вечер, дерево, трава, дошкольников в 

 учителем-логопедом. листья, береза, дуб, клен, качестве зрителей. 

 Заполнение речевых осина, рябина, круг, День знаний 

 карт. Мониторинг квадрат, треугольник,  

 развития детей круглый, квадратный,  

 воспитателями и треугольный, красный,  

 педагогом-психологом. желтый, зеленый, синий,  

 Заполнение листов оранжевый, идти, дуть,  

 оценки опадать, желтеть,  

Октябрь, Осень. Названия краснеть, я, мы, ты, вы, Праздник «Вот и осень 

1 неделя деревьев он, она, оно, они, мой, к нам пришла!» и 

  моя, далеко, близко, интегрированное 

  выше, ниже, длиннее, занятие «Желтая 

  короче, шире, уже, один, сказка» Из цикла 

  два, три, первый, второй, «Новые разноцветные 

  третий, на, в, у, под сказки». 

   Народный календарь 

   — Сергий Капустник. 

   День учителя 

Октябрь, Огород. Овощи Огород, грядка, парник, Игра-драматизация по 

2 неделя  теплица, овощи, корзина, русской народной 

  ведро, лопата, грабли, сказке «Репка». 

  морковь, свѐкла, Народный календарь 

  картофель, огурец, — Покров 

  помидор, репа, клубень,  

  ботва, круг, квадрат,  

  треугольник, красный,  

  желтый, зеленый, синий,  

  круглый, квадратный,  

  треугольный, длинный,  

  вкусный, сладкий,  

  кислый, соленый,  

  собирать, таскать, копать,  

  срезать, я, мы, ты, вы, он,  

  она, оно, они, мой, моя,  

  вверху, внизу, слева,  

  справа, посредине,  

  далеко, близко, один, два,  

  три, первый, второй,  



  третий, на, в, у, под  

Октябрь, Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, Коллективная 

3 неделя  ветка, ствол, плод, аппликация из готовых 

  корзина, куст, яблоко, форм «А у нас в 

  груша, слива, апельсин, садочке». 

  лимон, красный, желтый, Народный календарь 

  зеленый, синий, круглый, — Ознобицы. 

  длинный, вкусный, Чаепитие в 

  сладкий, кислый, родителями «Чай с 

  собирать, срывать, вареньем дружно 

  укладывать, я, мы, ты, вы, пили» 

  он, она, оно, они, мой,  

  моя, мне, твой, твоя, тебе,  

  вверху, внизу, далеко,  

  близко, один, два, три,  

  первый, второй, третий,  

  на, в, у, под  

Октябрь, Лес. Грибы и лесные Лес, дерево, куст, Выставка поделок 

4 неделя ягоды дорожка, тропинка, «Этот гриб любимец 

  корзина, лукошко, мой» (совместное с 

  опушка, полянка, родителями 

  боровик, подберезовик, творчество). 

  подосиновик, лисичка, Народный календарь 

  сыроежка, черника, — Прасковья Грязнуха 

  клюква, красный, желтый,  

  зеленый, синий, круглый,  

  длинный, вкусный,  

  сладкий, кислый,  

  собирать, срывать,  

  укладывать, я, мы, ты, вы,  

  он, она, оно, они, мой,  

  моя, мне, твой, твоя, тебе,  

  вверху, внизу, далеко,  

  близко, один, два, три,  

  первый, второй, третий,  

  на, в, у, под  

Ноябрь, Игрушки Игрушки, мяч, машинка, Развлечение «Игрушки 

1 неделя  мишка, кукла, пирамидка, заводные, как будто 

  кубики, юла, флажок, живые». 

  клоун, круг, квадрат, Народный календарь 

  треугольник, круглый, — Прасковья 

  квадратный, треугольный, Льняница. 

  красный, желтый, День народного 

  зеленый, синий, высокий, единства 

  низкий, играть, катать,  



  купать, кормить,  

  заводить, запускать,  

  нагружать, укладывать, я,  

  мы, ты, вы, он, она, оно,  

  они, мой, моя, мне, твой,  

  твоя, тебе, вверху, внизу,  

  спереди, сзади, далеко,  

  близко, один, два, три,  

  четыре, пять, первый,  

  второй, третий,  

  четвертый, пятый, на, в, у,  

  под, с (со)  

Ноябрь, Одежда Одежда, платье, сарафан, Выставка одежды для 

2 неделя  кофта, шорты, брюки, кукол (совместное с 

  футболка, рубашка, родителями 

  куртка, пальто, шапка, творчество). 

  шарф, колготки, носки, Народный праздник — 

  воротник, рукав, карман, Кузьминки 

  пояс, пуговица, петля,  

  теплый, легкий, красный,  

  желтый, синий, зеленый,  

  оранжевый, длинный,  

  короткий, надевать,  

  одевать, носить,  

  завязывать, застегивать,  

  мой, моя, твой, твоя, мне,  

  тебе, наш, нам, один, два,  

  три, четыре, пять  

Ноябрь, Обувь Обувь, тапки, туфли, Театрализованное 

3 неделя  босоножки, ботинки, представление, 

  кроссовки, сапоги, подготовленное 

  красный, желтый, синий, воспитателями и 

  зеленый, оранжевый, родителями по сказке 

  розовый, удобный, Е. Р. Железновой 

  теплый, легкий, высокий, «Приключения 

  низкий, широкий, узкий, розовых босоножек». 

  длинный, короткий, Народный календарь 

  надевать, обувать, носить, — Федот Ледостав 

  ходить, бегать, прыгать,  

  топать, протирать,  

  сушить, мой, моя, твой,  

  твоя, мне, тебе, наш, нам,  

  один, два, три, четыре,  

  пять, на, в, у, под, с (со)  

Ноябрь, Мебель Мебель, шкаф, кровать, Интегрированное 



4 неделя  диван, кресло, стол, стул, занятие «В магазине 

  комод, полка, стенка, «Детский мир» 

  дверца, ручка, сиденье, (игрушки, одежда, 

  спинка, ножка, сутки, обувь, мебель). 

  день, ночь, утро, вечер, Народный календарь 

  большой, маленький, — Федот студит. 

  деревянный, красный, День матери 

  желтый, синий, зеленый,  

  оранжевый, розовый,  

  коричневый, сидеть,  

  лежать, вешать, ставить,  

  хранить, я¸ мы, ты, вы, он,  

  она, оно, они, мой, моя,  

  твой, твоя, мне, тебе, наш,  

  нам, один, два, три, на, в,  

  у, под, с  

Декабрь, Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, Опыт «Волшебная 

1 неделя  миска, сковорода, чайник, вода». 

  тарелка, стакан, чашка, Субботник на 

  блюдце, ложка, вилка, прогулочном участке. 

  нож, сутки, утро, день, Постройка вместе с 

  вечер, ночь, стеклянный, родителями снежной 

  металлический, горки, крепости, 

  фарфоровый, красный, снеговика. 

  желтый, синий, зеленый, Народный календарь 

  оранжевый, розовый, — Ведение. 

  ставить, хранить, варить, День воинской славы 

  жарить, готовить, есть, России 

  пить, я¸ мы, ты, вы, он,  

  она, оно, они, мой, моя,  

  твой, твоя, мне, тебе, наш,  

  нам, один, два, три,  

  четыре, пять, поровну,  

  одинаково, столько же,  

  на, в, у, под, с (со)  

Декабрь, Зима, зимующие птицы Зима, птица, снег, лед, Развлечение на улице 

2 неделя  мороз, метель, вьюга, «Здравствуй, гостя 

  снежинка, сугроб, каток, зима!» и 

  кормушка, зерно, интегрированное 

  встречать, кормить, занятие «Белая сказка» 

  насыпать, дуть, завывать, из цикла «Новые 

  засыпать, покрывать, разноцветные сказки» 

  замерзать, помогать, (совместно с 

  белый, голубой, снежный, родителями). 

  вверху, внизу, спереди, Народный праздник — 



  сзади, я¸ мы, ты, вы, он, Георгий Победоносец 

  она, оно, они, мой, моя,  

  твой, твоя, мне, тебе, наш,  

  нам, один, два, три,  

  четыре, пять, первый,  

  второй, третий,  

  четвертый, пятый, на, в, у,  

  под, с (со),  

Декабрь, Комнатные растения Растение, кактус, герань, Опыт «Для чего 

3 неделя  толстянка, горшок, растениям нужна 

  поддон, лейка, стебель, вода». 

  лист, цветок, насыпать, Народный праздник — 

  рыхлить, поливать, Никола Зимний. 

  ухаживать, расти, цвести, День ракетных войск 

  комнатный, красный,  

  зеленый, красивый,  

  вверху, внизу, спереди,  

  сзади, слева, справа,  

  вчера, сегодня, завтра, я¸  
 

  мы, ты, вы, он, она, оно,  

  они, мой, моя, твой, твоя,  

  мне, тебе, наш, нам, один,  

  два, три, четыре, пять, на,  

  в, у, под, с (со)  

Декабрь, Новогодний праздник Праздник, утренник, Новогодний утренник. 

4 неделя  хоровод, танец, пляска, Народный календарь 

  песня, Дед Мороз, — Лукин день 

  Снегурочка, мешок,  

  подарок, елка, ветка,  

  игрушка, гирлянда, свеча,  

  флажок, радость, смех,  

  поздравлять, праздновать,  

  встречать, дарить,  

  получать, красный, синий,  

  желтый, зеленый,  

  голубой, розовый, белый,  

  оранжевый,  

  разноцветный, пушистый,  

  треугольный, круглый,  

  квадратный, вверху,  

  внизу, спереди, сзади,  

  слева, справа, я¸ мы, ты,  

  вы, он, она, оно, они, мой,  

  моя, твой, твоя, мне, тебе,  

  наш, нам, один, два, три,  



  на, в, у, под, с (со)  

Январь, У детей зимние  Народный календарь 

1 неделя каникулы  — Рождество 

Январь, Домашние птицы Птица, петух, курица, Интегрированное 

2 неделя  цыпленок, цыплята, утка, занятие с 

  утенок, утята, гусь, гусят, рассматриванием 

  индюк, индюшата, корм, картины «На птичьем 

  зерно, кормить, дворе». 

  ухаживать, плавать, Народный календарь 

  пасти, клевать, ловить, — Сочельник. 

  разгребать, пруд, День российской 

  кормушка, домашний, печати 

  пушистый, разноцветный,  

  голосистый, пестрый,  

  вверху, внизу, спереди,  

  сзади, слева, справа, я¸  

  мы, ты, вы, он, она, оно,  

  они, мой, моя, твой, твоя,  

  мне, тебе, наш, нам, один,  

  два, три, четыре, пять,  

  первый, второй, третий,  

  четвертый, пятый, на, в, у,  

  под, с (со)  

Январь, Домашние животные и Двор, хлев, сарай, Коллективный 

3неделя их детеныши животное, детеныш, просмотр и 

  корова, лошадь, коза, обсуждение 
 

  свинья, овца, баран, мультфильма «Кто 

  кролик, кошка, собака, сказал: «Мяу?» 

  котенок, щенок, теленок, Народный календарь 

  козленок, поросенок, — Крещение. 

  рога, хвост, пятачок, ухо, День инженерных 

  шерсть, приносить, войск 

  ухаживать, кормить,  

  поить, мыть, чистить,  

  убирать, давать, мычать,  

  лаять, мяукать, хрюкать,  

  домашний, пушистый,  

  белый, серый, черный,  

  рыжий, вверху, внизу,  

  спереди, сзади, слева,  

  справа, я¸ мы, ты, вы, он,  

  она, оно, они, мой, моя,  

  твой, твоя, мне, тебе, наш,  

  нам, один, два, три,  

  четыре, пять, первый,  



  второй, третий,  

  четвертый, пятый, на, в, у,  

  под, с (со), за  

Январь, Дикие животные и их Животное, лес, нора, Игра-драматизация по 

4 неделя детеныши дупло, берлога, волк, сказке «Теремок». 

  лиса, лисенок, заяц, Народный календарь 

  зайчонок, медведь, — Татьянин день. 

  медвежонок, белка, лось, День полного 

  голова, уши, лапа, хвост, освобождения 

  сутки, утро, день, вечер, Ленинграда от 

  ночь, ходить, прыгать, фашистской блокады 

  бегать, рычать, большой,  

  маленький, один, два, три,  

  четыре, пять, первый,  

  второй, третий,  

  четвертый, пятый, вверху,  

  внизу, впереди, сзади,  

  слева, справа, первый,  

  второй, третий,  

  четвертый, пятый, он,  

  она, они, оно, много,  

  мало, больше, меньше, в,  

  на, у, с (со), под, за  

Февраль, Профессии. Продавец Магазин, продавец, Сюжетно-ролевая игра 

1 неделя  прилавок, витрина, весы, «В магазине «Овощи- 

  пакет, касса, сумка, фрукты». 

  кошелек, деньги, сдача, Народный календарь 

  сутки, утро, день, вечер, — Кудесы 

  ночь, покупать, платить,  

  взвешивать, получать,  

  много, мало, больше,  

  меньше, столько же, один,  

  два, три, четыре, пять,  

  первый, второй, третий,  

  четвертый, пятый, вверху,  

  внизу, слева, справа, в, на,  

  у, с (со), под, за  

Февраль, Профессии. Почтальон. Почта, почтальон, газета, Сюжетно-ролевая игра 

2 неделя  журнал, письмо, «На почте». 

  открытка, посылка, Народный календарь 

  разносить, получать, — Сретение. 

  отправлять, много, мало, День гражданской 

  больше, меньше, столько авиации 

  же, один, два, три,  

  четыре, пять, вверху,  

  внизу, слева, справа, в, на,  



  у, с (со), под  

Февраль, Транспорт Транспорт, улица, Выставка поделок 

3 неделя  движенье, автобус, «Вот такая вот 

  трамвай, метро, машина, машина!» (совместное 

  самолет, корабль, колесо, с родителями 

  кузов, кабина, крыло, творчество). 

  ехать, плыть, лететь, Народный календарь 

  везти, большой, — Агафья коровница 

  маленький, огромный,  

  красный, желтый, синий,  

  зеленый, оранжевый,  

  белый, серый, много,  

  мало, вчера, сегодня,  

  завтра, больше, меньше,  

  столько же, один, два,  

  три, четыре, пять, он, она,  

  оно, они, вверху, внизу,  

  впереди, сзади, в, на, у, с  

  (со), под, за  

Февраль, Профессии на Транспорт, шофер, Сюжетно-ролевая игра 

4 неделя транспорте. водитель, летчик, «В автобусе». 

  капитан, кондуктор, руль, Народный календарь 

  штурвал, билет, сутки, — Онисим Зимобор 

  утро, день, вечер, ночь,  

  водить, управлять,  

  продавать, получать,  

  много, мало, больше,  

  меньше, столько же, один,  

  два, три, четыре, пять, он,  

  она, оно, они, вверху,  

  внизу, впереди, сзади, в,  

  на, у, с (со), под, за  

Март, Весна Весна, год, зима, солнце, Инсценирование 

1 неделя  капель, ручей, проталина, сказки «Заюшкина 

  подснежник, птица, утро, избушка» в кукольном 

  день, вечер, ночь, театре. 

  пригревать, таять, Народный календарь 

  звенеть, появляться, — Тимофей Весновей. 

  чирикать, теплый, Международный 

  солнечный, мокрый, женский день 

  тепло, холодно, много,  

  мало, вверху, внизу,  

  сзади, спереди, слева,  

  справа, в, на, у, под, с  

  (со), за  

Март, Мамин праздник. Мама, бабушка, сестра, Праздничный 



2 неделя Профессии мам тетя, праздник, букет, утренник «Мамин 

  подарок, рисунок, день». 

  поделка, мимоза, Народный календарь 

  тюльпан, учитель, врач, — Василий Капельник 

  инженер, продавец,  

  поздравлять, дарить,  

  желать, петь, танцевать,  

  работать, делать, учить,  

  праздничный, солнечный,  

  красивый, радостный,  

  веселый, любимый,  

  много, весело, я, мы, ты,  

  вы, он, она, оно, они, мне,  

  тебе, нам, вам, вверху,  

  внизу, впереди, сзади,  

  слева, справа, в, на, у, с  

  (со), под, за  

Март, Первые весенние цветы Цветок, подснежник, Выставка рисунков 

3 неделя  мать-и-мачеха, стебель, «Пришла весна с 

  листок, проталинка, цветами» (совместное 

  сутки, утро, день, вечер, с родителями 

  ночь, появляться, расти, творчество). 

  цвести, нежный, тонкий, Народный календарь 

  хрупкий, тепло, холодно, — Герасим Грачевник. 

  много, мало, вверху, День работника 

  внизу, сзади, спереди, торговли 

  слева, справа, в, на, у,  

  под, с (со), за  

Март, Цветущие комнатные Растение, бегония, Коллективный коллаж 

4 неделя растения фиалка, стебель, листья, «Разноцветные 

  бутон, горшок, поддон, фиалки, как девчонки 

  земля, лейка, расти, в платьях ярких». 

  цвести, ухаживать, Народный календарь 

  поливать, рыхлить, — Алексей теплый. 

  протирать, украшать, День моряка- 

  белый, розовый, голубой, подводника 

  красивый, нежный, утро,  

  день, вечер, ночь, много,  

  мало, вверху, внизу,  

  сзади, спереди, слева,  

  справа, один, два, три,  

  четыре, пять, первый,  

  второй, третий,  

  четвертый, пятый, в, на, у,  

  под, с (со), за  
 



Апрель, Дикие животные Животное, детеныш, Фольклорный 

1 неделя весной нора, дупло, берлога, праздник 

  лиса, лисенок, заяц, Благовещение, встреча 

  зайчонок, волк, волчонок, птиц (совместно с 

  белка, бельчонок, родителями) 

  медведь, медвежонок,  

  голова, лапа, хвост, ухо,  

  шубка, сутки, утро, день,  

  вечер, ночь, выходить,  

  растить, менять, линять,  

  тепло, холодно, , утро,  

  день, вечер, ночь, много,  

  мало, вверху, внизу,  

  сзади, спереди, слева,  

  справа, в, на, у, под, с  

  (со), за, над  

Апрель, Домашние животные Животное, детеныш, Выставка поделок 

2 неделя весной корова, теленок, коза, «Наши любимцы» 

  козленок, лошадь, свинья, (совместное с 

  поросенок, кролик, родителями 

  кошка, котенок, собака, творчество). 

  щенок, хвост, лапа, Народный календарь 

  голова, ухо, мычать, — Марья Зажги снега. 

  хрюкать, мяукать, лаять, День космонавтики 

  приносить, ухаживать,  

  кормить, поить, любить,  

  дружить, домашний,  

  ласковый, белый, серый,  

  черный, коричневый,  

  рыжий, полосатый, один,  

  два, три, четыре, пять,  

  больше, меньше,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, в, на, у,  

  под, с (со), за, над  

Апрель, Птицы прилетели Птица, грач, скворец, Развлечение на улице 

3 неделя  ласточка, хвост, клюв, «Грачи прилетели». 

  крыло, прилетать, выть, Вывешивание 

  выводить, искать, скворечников, 

  кормить, большой, сделанных папами и 

  маленький, один, два, три, дедушками. 



  четыре, пять, больше, Народный календарь 

  меньше, одинаково, утро, — Родион Ледолом 

  день, вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, посредине,  

  в, на, у, под, с (со), за, над  

Апрель, Насекомые Насекомое, жук, бабочка, Спортивный праздник. 

4 неделя  пчела, шмель, муравей, Народный праздник — 

  крыло, глаз, летать, Мартын лисогон 

  жужжать, порхать,  

  большой, маленький,  

  один, два, три, четыре,  

  пять, больше, меньше,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, посредине,  

  в центре, в, на, у, под, с  

  (со), за, над  

Май, Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, Выставка творческих 

1 неделя  хвост, плавник, аквариум, работ детей. 

  вода, водоросли, камень, Народный календарь 

  песок, большой, — Козьма Огородник. 

  маленький, над красный, День весны и труда 

  золотой, разноцветный,  

  один, два, три, четыре,  

  пять, больше, меньше,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, посредине,  

  в центре, в, на, у, под, с  

  (со), за, над  

Май, Наш город. Моя улица Город, столица, Санкт- Автобусная экскурсия. 

2 неделя  Петербург, улица, Народный праздник — 

  площадь, река, мост, Еремей Запрягальник. 

  красивый, прекрасный, День Победы 

  северный, строить,  

  стоять, жить, любить,  

  один, два, три, четыре,  

  пять, больше, меньше,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  



  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, посредине,  

  в центре, в, на, у, под, с  

  (со), за, над  

Май, Правила дорожного Улица, дорога, тротуар, Сюжетно-ролевая игра 

3 неделя движения переход, перекресток, на улице «На 

  светофор, пешеход, перекрестке». 

  машина, автобус, Народный праздник — 

  троллейбус, такси, Иов Огуречник 

  милиционер, водить,  

  возить, ходить, стоять,  

  соблюдать, красный,  

  желтый, зеленый, один,  

  два, три, четыре, пять,  

  больше, меньше,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  
 

  слева, справа, посредине,  

  в центре, в, на, у, под, с  

  (со), за, над  

Май, Лето. Цветы на лугу Лето, солнце, небо, трава, Фольклорный 

4 неделя  цветок, дерево, лист, праздник на улице. 

  одуванчик, ромашка, Арина Рассадница. 

  колокольчик, клевер, Высаживание рассады 

  лютик, красный, желтый, цветов на участке 

  синий, зеленый, белый, совместно с 

  голубой, розовый, родителями 

  душистый, красивый,  

  разноцветный, расти,  

  украшать, собирать, один,  

  два, три, четыре, пять,  

  больше, меньше, выше,  

  ниже, длинее, короче,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, посредине,  

  в центре, в, на, у, под, с  

  (со), за, над  
 
 

 

 

 



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц, Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

неделя     календарь, праздничные даты 
     

Сентябрь Исследование   Праздник «День знаний» 

 индивидуального  развития  

 детей учителем-логопедом,  

 воспитателями и другими  

 специалистами. Заполнение  

 речевых карт  учителем-  

 логопедом,   диагностических  

 альбомов   другими  

 специалистами    
     

Октябрь, Осень. Признаки осени. Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

1 неделя Деревья осенью   один» из цикла «Новые развивающие сказки». 

     Народный календарь — Сергий Капустник. 

     День учителя 
     

Октябрь, Огород. Овощи   Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

2 неделя     Народный календарь — Покров 
     

Октябрь, Сад. Фрукты   Выставка  рисунков  «Мои  любимые  фрукты» 

3 неделя     (совместное с родителями творчество). 

     Народный календарь — Ознобицы 
   

Октябрь, Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка   сказки   В.   Сутеева   «Под 

4 неделя     грибом». 

     Народный календарь — Прасковья Грязнуха 
      

Ноябрь, Одежда    Вечер досуга с использованием фольклорного 
      

1 неделя  материала (потешек, частушек, прибауток). 

  Народный кадендарь — Прасковья Льняница. 

  День народного единства   
     

Ноябрь, Обувь. Спортивный праздник.   

2 неделя  Народный календарь — Кузтминки 
      

Ноябрь, Игрушки Изготовление игрушек из природного 

3 неделя  материала для младшей группы.  

  Народный календарь — Федот Ледостав 
   

Ноябрь, Посуда Выставка   поделок   из   пластилина,   глины, 

4 неделя  соленого   теста «Моя любимая   чашка» 

  (совместное с родителями творчество). 

  Народный календарь — Федот Студит. 

  День матери    
   

Декабрь, Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как  сорока клеста 

1 неделя  судила»   из   цикла   «Новые   развивающие 



  сказки».    

  Народный календарь — Введение.  

  День воинской славы России  
   

Декабрь, Домашние животные зимой Интегрированное  занятие  «Как  щенок  узнал, 

2 неделя  кто    всех    важнее»    из    цикла    «Новые 

  развивающие сказки».   

  Народный праздник — Георгий Победоносец 
   

Декабрь, Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку маму 

3 неделя  искали»   из   цикла   «Новые   развивающие 

  сказки».    

  Народный праздник — Никола Зимний. 

  День ракетных войск   
     

Декабрь, Новый год Новогодний утренник.   

4 неделя  Народный праздник — Лукин день 
    

Январь, У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество  

1 неделя      
   

Январь, Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей 

2 неделя  деревянного   конструктора   по   схемам   и 

  описанию.    

  Народный праздник — Сочельник. 

  День российской печати   
    

Январь, Грузовой   и   пассажирский Экскурсия «На нашей улице».  

3неделя транспорт Народный праздник — Крещение.  

  День инженерных войск   
   

Январь, Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

4 неделя  Народный праздник — Татьянин день. 

  День полного освобождения Ленинграда от 

  фашистской блокады   

   

Февраль Детский сад. Профессии Экскурсия  на  пищеблок,  в  банно-прачечный 

1 неделя  комплекс,  в  оздоровительный комплекс,  в 
      

    кабинет старшего воспитателя.  

    Народный календарь — Кудесы  
    

Февраль Ателье. Закройщица  Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 

2 неделя    Народный календарь — Сретенье.  

    День гражданской авиации   
      

Февраль, Наша армия  Праздничный утренник.   

3 неделя    Деньнародногоединства—Агафья 

    коровница.    

    День Защитника Отечества   
      



Февраль, Стройка. Профессии Спортивный праздник.   

4 неделя строителей  Народный праздник — Онисим Зимобор 
       

Март, Весна. Приметы весны. Праздничный утренник.   

1 неделя Мамин праздник  Народный календарь — Тимофей Весновей. 

    Международный женский день  
     

Март, Комнатные растения  Экскурсия в Ботанический сад.  

2 неделя    Народный календарь — Василий Капельник 
   

Март, Пресноводные и аквариумные Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

3 неделя рыбы   плотвичка»  из  цикла  «Новые  развивающие 

    сказки».    

    Народный календарь — Герасим Грачевник. 

    День работника торговли   
     

Март, Наш город  Автобусная экскурсия в центр города.  

4 неделя    Народный праздник — Алексей теплый. 

    День моряка подводника   
   

Апрель, Весенние работы на селе Посадка   лука,   укропа,   салата   в   центре 

1 неделя    природы.    

    Народный праздник — Благовещение, встреча 

    весны.    

    День смеха    
       

Апрель, Космос   Экскурсия в Планетарий.   

2 неделя    Народный праздник — Марья Зажги снега. 

    День космонавтики    
    

Апрель, Откуда хлеб пришел?  Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

3 неделя    Народный праздник — Родион Ледолом 
        

Апрель, Почта   Экскурсия на почту.    

4 неделя    Народный праздник — Мартын Лисогон. 

    День пожарной охраны   
      

Май, У детей весенние каникулы День весны и труда    

1 неделя        
      

Май, Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- 

2 неделя    постовой».    

    Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

    День Победы    
    

Май, Лето. Насекомые  Интегрированное   занятие   «Как   кузнечик 

3 неделя    помогалслабым» из цикла «Новые 
        

  развивающие сказки». 

  Народный праздник — Иов Огуречик 
   

Май, Лето. Цветы на лугу Интегрированное  занятие  «Как  девочка  еще 

4 неделя  раз  встретила  кузнечика»  из  цикла  «Новые 



  развивающие сказки». 

  Народный  праздник  —  Арина  Рассадница. 

  Высаживание   рассады   цветов   на   участке 

  вместе с родителями. 

  Всероссийский день библиотек 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Месяц, Лексическая тема Итоговое мероприятие 

неделя   
   

Сентябрь, Обследование детей Праздник «День знаний» 

1—3 учителем-логопедом.  

недели Заполнение речевых карт.  

 Диагностика индивидуального  

 развития детей воспитателями  

 и педагогом-психологом.  

 Заполнение диагностических  

 альбомов  
   

Сентябрь, Осень. Осенние месяцы. Интегрированное занятие с использованием 

4 неделя Деревья осенью картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

  Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

  времени года» 
   

Октябрь, Овощи. Труд взрослых на Спортивный праздник «Поездка на 

1 неделя полях и огородах Олимпиаду». 

  Народный праздник — Сергий капустник. 

  День учителя 
   

Октябрь, Фрукты. Труд взрослых в Фольклорный праздник с участием родителей. 

2 неделя садах Народный календарь — Покров день. 

  Субботник с участием родителей на 

  прогулочном участке. Уборка листьев 
   

Октябрь, Насекомые. Подготовка Осенний костюмированный бал «Очей 

3 неделя насекомых к зиме очарованье». 

  Народный календарь — Ознобицы 
   

Октябрь, Перелетные птицы, Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

4 неделя водоплавающие птицы. птицами. 

 Подготовка птиц к отлету Народный календарь — Прасковья Грязнуха 
   

Ноябрь, Поздняя осень. Грибы, ягоды Интегрированное занятие с использованием 

1 неделя  картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

  «Четыре времени года». 

  Народный календарь — Прасковья Льняница. 

  День народного единства 
   

Ноябрь, Домашние животные и их Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 
   

2 неделя детеныши. Содержание родителями творчество). 

 домашних животных Народный праздник — Кузьминки 
   

Ноябрь, Дикие животные и их Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

3 неделя детеныши. Подготовка (совместное с родителями творчество). 

 животных к зиме Народный календарь — Федот Ледостав 
   

Ноябрь, Осенние одежда, обувь, Спортивный праздник «Папа, мама и я — 



4 неделя головные уборы спортивная семья». 

  Народный праздник — Федот Студит. 

  День матери 
   

Декабрь, Зима. Зимние месяцы. Интегрированное занятие с использованием 

1 неделя Зимующие птицы. Дикие картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 

 животные зимой Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

  года». 

  Народный праздник — Введение. 

  День воинской славы России 
   

Декабрь, Мебель. Назначение мебели. Экскурсия в Эрмитаж. 

2 неделя Части мебели. Материалы, из Народный календарь — Георгий Победоносец 

 которых сделана мебель  
   

Декабрь, Посуда, виды посуды. Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

3 неделя Материалы, из которых Народный календарь — Никола Зимний. 

 сделана посуда День ракетных войск 
   

Декабрь, Новый год Новогодний костюмированный бал. 

4 неделя  Народный календарь — Лукин день 
   

Январь, У детей зимние каникулы Народный праздник — Рождество 

1 неделя   
   

Январь, Транспорт. Виды транспорта. Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

2неделя Профессии на транспорте. Народный календарь — Сочельник. 

 Трудовые действия День российской печати 
   

Январь, Профессии взрослых. Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

3 неделя Трудовые действия (совместное с родителями творчество). 

  Народный календарь — Крещение. 

  День инженерных войск 

Январь, Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

4 неделя  картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

  цикла «Четыре времени года». 

  Народный календарь — Татьянин день. 

  День полного освобождения Ленинграда от 

  фашистской блокады 
   

Февраль, Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и дедушек 

1 неделя  «Делаем скворечник». 

  Народный календарь — Кудесы 
   

Февраль, Животные жарких стран, Экскурсия в зоопарк или коллективное 

2 неделя повадки, детеныши посещение циркового представления. 

  Народный календарь — Сретение. 

  День гражданской авиации 
   

Февраль, Комнатные растения, Праздник «День защитника Отечества». 

3 неделя размножение, уход Фотовыставка «Мой папа на службе Родине». 



  Народный календарь — Агафья Коровница 
   

Февраль, Животный мир морей и Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

4 неделя океанов. Пресноводные и Народный календарь — Онисим Зимобор 

 аквариумные рыбы  
   

Март, Ранняя весна, весенние Весенний костюмированный бал. 

1 неделя месяцы. Первые весенние Народный календарь — Тимофей Весновей. 

 цветы. Мамин праздник Международный женский день 
   

Март, Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с использованием 

2 неделя  картины И. Грабаря «Март». 

  Народный календарь — Василий капельник 
   

Март, Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

3 неделя  Народный календарь — Герасим Грачевник. 

  День работника торговли 
   

Март, Наш родной город Автобусная экскурсия по родному городу. 

4 неделя  Народный праздник — Алексей Теплый. 

  День моряка-подводника 
   

Апрель, Мы читаем. Знакомство с Викторина по произведениям 

1 неделя творчеством С. Я. Маршака С. Я. Маршака. 

  Народный праздник — Благовещение, встреча 

  птиц. 

  День смеха 
   

Апрель, Мы читаем. Знакомство с Драматизация фрагментов сказок К. И. 

2 неделя творчеством К. И. Чуковского Чуковского. 

  Народный праздник — Марья Зажги снега. 

  День космонавтики 
   

Апрель, Мы читаем. Знакомство с Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

3 неделя творчеством С. В. Михалкова (совместное с родителями творчество). 

  Народный календарь — Родион Делодолом 
   

Апрель, Мы читаем. Знакомство с Вечер «Наши любимые поэты». 

4 неделя творчеством А. Л. Барто Народный праздник — Мартын Лисогон. 

  День пожарной охраны 
   

Май, У детей весенние каникулы Интегрированное занятие с использованием 

1 неделя  картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 

  Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из 

  цикла «Четыре времени года». 

  Народный праздник — Козьма Огородник. 

  День весны и труда 
   

Май, Поздняя весна. Растения и Интегрированное занятие с использованием 

2 неделя животные весной. Перелетные картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 

 птицы весной Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

  «Четыре времени года». 



  Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

  День Победы 
   

Май, Мы читаем. Знакомство с Выставка поделок «В мире сказок А. С.  

3 неделя творчеством А. С. Пушкина Пушкина» (совместное с родителями  

  творчество).  

  Народный праздник — Иов огуречник  
    

Май, Скоро в школу. Школьные Праздник «До свиданья, детский сад!»  

4 неделя принадлежности Народный праздник — Арина Рссадница.  

  Высаживание рассады на территории детского  

  сада с участием родителей.  

  Всероссийский день библиотек  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


