
Тематическое планирование работы  

в старшей группе компенсирующей направленности 

«Дельфиненок» 

на 2021-2022 учебный год 

учителя-логопеда Шохтиной Е.П. 

 
Месяц, неделя Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие, 

праздничные даты, 

народные 

праздники 

Сентябрь 1-2 

неделя   

(01.09- 10.09) 

  

Как я провел 

лето. 

 

 

 

 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем - логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение листов 

оценки. 

Праздник день 

знаний.  

Выставка 

рисунков «Как я 

провел лето»  

День знаний 

Сентябрь 3 

неделя  

(13.09-17.09) 

 

Осень. 

Времена 

года. 
(средняя 

группа) 

 

 

 

 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, 

утро, вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб, 

клен, осина, рябина, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, идти, 

дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, 

выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, один, 

два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под. 

Праздник «Вот и 

осень к нам 

пришла!» и 

интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка»  

Из цикла «Новые 

разноцветные 

сказки»  

Сентябрь 4 

неделя 

(20.09-24.09) 
 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 
(старшая 

группа) 

Осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, 

лист, листопад, хмурый, дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, длинный, идти, 

желтеть, краснеть, дуть, опадать, пасмурный, 

солнечно, дождливо, ясно.   

Интегрированное 

занятие «Как 

лебедь остался 

один»  

Из цикла «Новые 

разноцветные 

сказки» 

 Сентябрь 5 

неделя 

(27.09-01.10) 

Огород. 

Овощи. 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, морковь, свёкла, 

картофель, огурец, помидор, репа, клубень, 

ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, 

желтый, зелёный, 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. 

Выставка 

поделок из 

овощей «На 

грядках растет 

разноцветный 

народ» 
(совместное с 

родителями 

творчество). 

Игра-

драматизация по 

русской 

народной сказке 

«Репка».  
День пожилых 

людей 

День 

воспитателя 

Октябрь 1 Лес. Грибы Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, Выставка поделок 



неделя 

(04.10-08.10) 

 

 

и лесные 

ягоды. 

лукошко, опушка, полянка, боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, 

клюква, красный, желтый, зелёный, 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. 

«Этот гриб 

любимец мой» 
(совместное с 

родителями 

творчество).  

 День учителя 

Октябрь 2 

неделя 

(11.10-15.10) 

 

Сад. 

Фрукты. 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, 

корзина, куст, яблоко, груша, слива, апельсин, 

лимон, 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. 

Коллективная 

аппликация из 

готовых форм 

«А у нас в 

садочке». 

Народный 

календарь – 

Ознобицы.  

Чаепитие в 

родителями «Чай 

с вареньем 

дружно пили» 

Октябрь 3 

неделя 

(18.10-22.10) 

 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, круг, 

квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зелёный, синий, 

высокий, 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). 

Развлечение 

«Игрушки 

заводные, как 

будто живые».  

 

 

 

Октябрь, 4 

неделя 

(25.10-29.10) 

 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, пальто, 

шапка, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, 

карман, пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, 

красный, желтый, синий, зелёный, оранжевый, 

длинный, короткий, надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять. 

Изготовление 

одежды для 

кукол «Ателье 

для кукол» 
(совместное с 

родителями 

творчество). 
 

Ноябрь 1 

неделя 

(01.11-12.11) 

 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зелёный, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, обувать, носить, 

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). 

Театрализованное 

представление, по 

сказке Е. Р. 

Железновой 

«Приключения 

розовых 

босоножек» 
(совместная с 

педагогами и 

родителями 

деятельность). 

Интегрированное 

занятие «Зеленая 

сказка» из цикла 

«Новые 



разноцветные 

сказки»  

  День народного 

единства 

Ноябрь 2 

неделя 

(15.11-19.11) 

 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, 

стул, комод, полка, стенка, дверца, ручка, 

сиденье, спинка, ножка, сутки, день, ночь, утро, 

вечер, большой, маленький, деревянный, красный, 

желтый, синий, зелёный, оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, вешать, ставить, 

хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, о ни, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, на, в, у, под, с 

Интегрированное 

занятие с 

участием 

педагогов и 

родителей 

« В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, 

одежда, обувь, 

мебель).  

Совместная 

деятельность с 

участием пап и 

дедушек 

«Мебельная 

мастерская» 

(починка 

кукольной 

мебели).  

Ноябрь 3 

неделя 

(22.11-26.11) 

 

Кухня. 

Посуда. 

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, 

чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, 

вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

стеклянный, металлический, фарфоровый, 

красный, жёлтый, синий, зеленый, оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, варить, жарить, 

готовить, есть, 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) 

Опыт 

«Волшебная 

вода». 

Субботник на 

прогулочном 

участке. 

Постройка 

вместе с 

родителями 

снежной горки, 

крепости, 

снеговика. 

Театрализованна

я деятельность 

по сказке «Три 

медведя». 

День матери 

Ноябрь 4 

неделя 

(29.11-03.12) 

 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, 

поддон, лейка, стебель, лист, цветок, насыпать, 

рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, 

комнатный, красный, зелёный, 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) 

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода». 

Интегрированно

е занятие «Синей 

сказке» из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки»  

Выставка 

фотографий 

«Мой зелёный 

питомец» 

(совместная с 



родителями 

деятельность). 

 

 

Декабрь 1 

неделя 

(06.12-10.12) 

 

Зима Зима, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, 

сугроб, каток, дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, белый, голубой, снежный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 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), 

Развлечение на 

улице 

«Здравствуй, 

гостя зима!» и 

интегрированное 

занятие 

«Красной 

сказке» из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки» 
(совместно с 

родителями).  

Декабрь 2 

неделя 

(13.12-17.12) 

Зимующие 

птицы 

Птица, кормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, помогать, белый, голубой, снежный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 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), 

«Наша 

мастерская» 

изготовление 

кормушек для 

птиц 

(совместной со 

взрослыми 

деятельности). 

Декабрь 3 

неделя 

(20.12-24.12) 

Новогодний 

праздник 
(средняя 

группа) 

 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, 

ёлка, ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, 

радость, смех, поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, красный, синий, 

жёлтый, зелёный, 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) 

Украшение 

группового 

помещения и 

раздевалки 
(совместная 

деятельность с 

педагогами и 

родителями). 

  

Декабрь 4 

неделя 

(27.12-30.12) 

Новый год 
(старшая 

группа) 

Ёлка, хоровод, карнавал, маска, украшение, 

подарок, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка,  

веселый, праздничный, новогодний, украшать, 

дарить, получать, вынимать, вешать. 

Новогодний 

утренник  

 

Январь 

1неделя 

(03.01-07.01) 

У детей зимние каникулы Народный 

календарь – 

Рождество 

Христово 

Январь 2 

неделя 

(10.01-14.01) 

Домашние 

птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, 

утка, утенок, утята, гусь, гусят, индюк, 

индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, разгребать, 

пруд, кормушка, домашний, 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, четвёртый, 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На 

птичьем дворе». 

Выставка поделок 

из природного 

материала «На 

птичьем дворе» 
(совместное с 



пятый, на, в, у, под, с(со) родителями 

творчество) 

Всемирный день 

спасибо 

Январь 3 

неделя 

(17.01-21.01) 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, 

корова, лошадь, коза, свинья, овца, баран, 

кролик, кошка, собака, котенок, щенок, 

телёнок, козлёнок, поросёнок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, 

домашний, пушистый, белый, серый, чёрный, 

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, четвёртый, пятый, на, в, у, под, с 

(со), за 

Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Кто сказал: 

«Мяу?»  

Игра-

драматизация по 

сказке 

«Теремок». 

Народный 

календарь – 

Крещение 

Господне. 

Январь 4 

неделя 

(24.01-28.01) 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, лось, голова, уши, лапа, 

хвост, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, пер- 

вый, второй, третий, четвёртый, 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 

Театрализованная 

игра «Заюшкина 

избушка» 

 

Народный 

календарь – 

Татьянин день. 

 

 День полного 

снятия блокады 

Ленинграда 

Февраль 1 

неделя 

(31.01-04.02) 

Профессии. 

Продавец. 

Продавец. Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, сумка, кошелёк, 

деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

покупать, платить, взвешивать, получать, 

много, мало, больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвёртый, пятый, вверху, внизу, 

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

Интегрированное 

занятие «Белой 

сказке» из цикла 

«Разноцветные 

сказки». 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине  

«Овощи-фрукты» 

Февраль 2 

неделя 

(07.02-11.02) 

Профессии. 

Почтальон. 

Почтальон. Почта, почтальон, газета, 

журнал, письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, много, 

мало, больше, меньше, столько же, один, два, 

три, четыре, пять, вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте».  

Выставка 

фотографий «Все 

работы хороши. 

Профессии моих 

родителей» 
(совместное с 

родителями 

творчество).  

Февраль 3 

неделя 

(14.02-18.02) 

Транспорт Транспорт, улица, движенье, автобус, 

трамвай, метро, машина, самолет, корабль, 

колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, 

лететь, везти, большой, маленький, огромный, 

красный, жёлтый, синий, зелёный, оранжевый, 

белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, он, она, оно, они, 

Интегрированное 

занятие 

«Оранжевой 

сказке» из цикла 

«Разноцветные 

сказки». Выставка 

поделок «Вот такая 

вот машина!» 
(совместное с 



вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с(со), под, 

за 

родителями 

творчество).  

День проявления 

доброты 

Февраль 4 

неделя 

(21.02-25.02) 

Наша армия 
(старшая 

группа) 

 

Армия, Родина, граница, защита, работа, 

специальность, труд, профессия, военный, 

пограничник, летчик, моряк, защищать, 

охранять, любить, работать, трудиться, 

оберегать, служить, нести, трудный, 

опасный, интересный, полезный, нужный, 

необходимый, пограничный, государственный, 

внимательный, осторожный, умело, ловко, 

внимательно, осторожно, тщательно, 

работа, служба, охрана, наряд, наушники, 

бинокль, вышка, столб, ограждение, след, 

форма, оружие, рация, полоса, песок, 

осматривать, наблюдать, смелый, 

отважный.  

Фотовыставка 

«Мой папа-

защитник 

Отечества» 

Праздничный 

утренник 

День 

защитника 

отечества 

 

 

 

 

 

Март 1 неделя 

(28.02-04.03) 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам. 

Мама, бабушка, сестра, тётя, праздник, 

букет, подарок, рисунок, поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, врач, 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 

Праздничный 

утренник 

Интегрированно

е занятие 

«Голубой 

сказке» из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки». 

 Выставка 

рисунков 

«Мамочка моя».  

Март 2 неделя 

 (07.03-11.03) 

Весна 

 

 

Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, день, 

вечер, ночь, пригревать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за 

 

 

Инсценирование 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» в 

кукольном театре.  

Народный 

календарь – 

Тимофей 

Весновей.  

Международный 

женский день 

Март 3 неделя 

(14.03-18.03) 

Первые 

весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, появляться, расти, цвести, нежный, 

тонкий, хрупкий, тепло, холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

в,на, у, под, с (со), за 

Выставка 

рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

Март 4 неделя 

(21.03-25.03) 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, 

бутон, горшок, поддон, земля, лейка, расти, 

цвести, ухаживать, поливать, рыхлить, 

протирать, украшать, белый, розовый, 

голубой, красивый, нежный, утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, 

Коллективный 

коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как 

девчонки в 

платьях ярких».  



спереди, слева, справа, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвёртый, 

пятый, в, на, у, под, с(со),за 

Всемирный 

день воды 

 

Март 5 неделя 

(28.03-01.04) 

Дикие 

животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, 

лиса, лисёнок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, 

белка, бельчонок, 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 

Фольклорный 

праздник 

Благовещение, 

встреча птиц 
(совместно с 

родителями) 

День смеха, день 

птиц 

Апрель 1 

неделя 

(04.04-08.04) 

Домашние 

животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, 

козлёнок, лошадь, свинья, поросёнок, кролик, 

кошка, котёнок, собака, щенок, хвост, лапа, 

голова, ухо, мычать, хрюкать, мяукать, 

лаять, приносить, ухаживать, кормить, 

поить, любить, дружить, домашний, 

ласковый, белый, серый, чёрный, 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 

Выставка 

поделок «Наши 

домашние 

любимцы» 

(совместное с 

родителями 

творчество).  

Всемирный 

день здоровья 

 

 

Апрель 2 

неделя 

(11.04-15.04) 

Космос 
(старшая 

группа) 

Космос, космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета звезда, 

орбита, первый, космический, орбитальный, 

осваивать, летать, запускать.   

Коллаж «Раз 

планета, два 

комета» 
(коллективная 

работа) 

День 

космонавтики 

Апрель 3 

неделя 

(18.04-22.04) 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, выводить, искать, 

кормить, большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

Театрализованное 

представление 

сказке «Гуси-

лебеди». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных 

папами и 

дедушками.  

День земли 

Апрель 4 

неделя 

(25.04-29.04) 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, летать, 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 

Спортивный 

праздник.  

 

Народный 

праздник – 

Мартын лисогон 

Май 1 неделя 

(02.05-06-05) 

У детей весенние каникулы Праздник 

весны и труда 

Май 2 неделя 

(09.05-13.05) 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, 

аквариум, вода, водоросли, камень, песок, 

большой, маленький, над красный, золотой, 

разноцветный, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

Коллективное 

изготовление 

аппликации «В 

океанариуме» 

 



ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

  

День Победы 

Май 3 неделя 

(16.05-20.05) 

Наш посёлок. 

Моя улица 

Город, столица, посёлок, Витим, улица, 

площадь, река, мост, красивый, прекрасный, 

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 

Фотовыставка 

«Моя семья в 

моем посёлке» 

Народный 

праздник – 

Еремей 

Запрягальник.  

Май 4 неделя 

(23.05-27.05) 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, машина, 

автобус, троллейбус, такси, милиционер, 

водить, возить, ходить, стоять, соблюдать, 

красный, жёлтый, зелёный, 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 

Сюжетно-

ролевая игра на 

улице «На 

перекрестке».  

 

Народный 

праздник – Иов 

Огуречник 

Май 5 неделя 

(30.05-31.05) 

Лето. Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, 

лист, одуванчик, ромашка, колокольчик, 

клевер, лютик, красный, жёлтый, синий, 

зелёный, белый, голубой, розовый, расти, 

душистый, красивый, украшать, 

разноцветный, собирать, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, выше, ниже, 

длиннее, короче, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Коллективная 

работа над 

газетой «Цветы 

полевые» 

Высаживание 

рассады цветов 

на участке 

совместно с 

родителями 

 


