
Образовательная область: Речевое развитие 

НОД: Развитие речи. 
 

Сентябрь 

Сентябрь  11-15 

Тема недели:   «Во саду ли, 

в огороде» (Овощи, 

фрукты, заготовки на зиму, 

хлеб) 

Тема НОД: «Тень – тень - потетень» 
Цель: Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 33 

Планируемые результаты: Дети 

выразительно читают песню по 

памяти. 
 

Сентябрь  18-22 

Тема недели:   «Краски 

осени»  (Грибы, ягоды) 

Тема НОД: Чтение стихотворения И. Бунина « Листопад» 

                     Составление рассказа о кукле. 
Цель: Продолжить детей учить составлять рассказы об игрушке . 

Познакомить со стихотворение о ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух.. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 30 

Планируемые результаты: Дети 

знакомы со стихотворением. 

Понимают смысл стихотворения. 

Сентябрь 25-29 

Тема  недели: «Листопад» 

(Деревья хвойные и 

лиственные, кустарники) 

День пожилого человека. 

  Тема НОД: «Звуковая культура речи: звуки С и СЬ» 

Цель: Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в правильном 

отчетливом произнесении звука( в словах и фразовой речи ) 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 28 

 

Планируемые результаты: 
Произносят четко и правильно в 

словах звуки С и СЬ. Выделяют в речи 

слова с этими звуками. 

Октябрь 

Октябрь  2-6 

Тема недели:»Животный 

мир» (Домашние 

животные, домашние 

птицы) 

Тема НОД: Чтение сказки «Три поросенка» 
Цель: Познакомить детей с английской сказкой «Три поросёнка»( пер.С. 

Михалкова), помочь понять её смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Методическая литература: В.В. Гербова стр.35 

Планируемые результаты: Дети 

знакомы со сказкой. Умеют переживать 

чувства, которые испытывают герои. 

Отличают  домашних животных от 

диких. 

Октябрь 9-13 

Тема недели: «Животный  

мир» ( Дикие животные) 

 

Тема НОД:«Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ» 
Цель: Упражнять детей в произношении изолированного звука з ( в 

слогах, словах); учить произносить звук з твёрдо и мягко; различать 

слова со звуками з и зь .. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 32 

Планируемые результаты: 
Произносят правильно и четко  в 

словах звуки З и ЗЬ. Выделяют в речи 

слова с этими звуками.  Умеют 

произносить эти звуки твердо и мягко. 
 

Октябрь  16-20 

Тема недели: «Азбука 

безопасности» (Дорожная 

НОД Тема: «Учим правило дорожного движения». 

Цель:   Закреплять с детьми знания правил уличного движения; знать, 

что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при 

Планируемые результаты: Знают 

знаки  дорожные знаки. Отвечают на 



безопасность, пожарная 

безопасность) 

разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре 

нельзя. Воспитывать умение слушать и отвечать на вопросы четко и 

внятно. 

Методическая литература: конспект воспитателя 

вопросы   

Октябрь  23-27 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим»                

( Профилактика гриппа, 

полезные продукты 

питания, лекарственные 

растения) 

Тема НОД: «Звуковая культура речи: звук Ц»  
Цели: Упражнять детей в произнесения звука Ц.(Изолированного, В 

слогах, в словах ). Учить различать слова, начинающиеся со звука  Ц, 

ориентируясь не на  смысл слова, а на его звучание. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 36 

Планируемые результаты: 

Произносят правильно и четко звук Ц. 

Выделяют его в словах интонацией.   
 

Ноябрь 

Ноябрь 30-3 

Тема недели: «Мой дом, 

мой город, моя страна-

Россия» (Символика, 

столица нашей Родины, 

географическая карта 

страны, 

достопримечательности 

Берёзовки, знаменитые 

люди посёлка) 

НОД Тема: «Мой поселок Березовка» 
Цели: вызвать желание описать свой поселок Березовку. Отвечать на 

вопросы, развивать внимание, речь, память. 

Методическая литература: Конспект воспитателя  

Планируемые результаты:    Умеет 

поддержать беседу, высказывает свою 

точку зрения. Выражает 

положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при составлении 

рассказа о своем поселке. 

Ноябрь  6-10 

Тема недели: «Вокруг 

света» (Путешествие по 

странам и континентам, 

глобус, животные) 

 

Тема НОД: Звуковая культура речи: звук Ч 
Цель: Объяснить детям, как правильно произносится звук Ч, упражнять 

в произнесении звука (изолированно, в слогах, в словах)..Развивать 

фонематический слух детей. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр.53 

Планируемые результаты: Выделяют 

четко и правильно звук Ч в словах и 

фразах. Умеют подбирать слова на 

заданный звук. 
 

Ноябрь 13-17 

Тема недели: «Моя семья» 

 НОД Тема:  Чтение рассказа Е. Пермяк «Как  Маша стала 

большой» 
Цель: Вызвать желание слушать, давать оценку поведению героев, 

рассказывать о помощи взрослым. 
Методическая литература: Конспект воспитателя. 

Планируемые результаты:  

Проявляет чуткость к 

художественному слову при 

знакомстве с рассказом          



Ноябрь 20-24 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» 

(Этикет) 

НОД Тема:  Урок вежливости 

Цель: Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю. Чтобы он не заскучал. 

Методическая литература: В.В. Гербова стр.56 

 

Планируемые результаты:  встречает 

приветливо гостей. 

Ноябрь 27-1 

Тема недели: «Миром 

правит доброта» (Неделя 

добра) 

Тема НОД: Чтение сказки   «Петушок и бобовое зернышко» 

Русские сказки (мини – викторины) 
Цель: Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко» 
Методическая литература: В. В. Гербова стр. 61 

 

Планируемые результаты: 

Понимают и выделяют главную мысль 

сказки. . 

Декабрь 
Декабрь  4-8 

Тема недели: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 

 

 НОД Тема:  Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится 

мороза» 
Цель: Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определённой последовательности; учить придумывать название 

картины. 

Методическая литература: В.В. Гербова стр.50 

Планируемые результаты: 

составляет небольшой рассказ. 

 

 

Декабрь 11-15 

Тема недели: «Край родной 

- навек любимый » 

 

Тема НОД ,, Моя малая родина,, 

Цель: Создать условия для уточнения понятия «Малая Родина» 

Познакомить детей  с  достопримечательностями их малой родины 

через познавательную деятельность. 

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

 

Дети знают свой домашний адрес и 

название посёлка. 

Декабрь 18-22 

Тема недели: «Кто, как 

готовится к зиме» 

(Зимующие птицы, дикие 

животные, одежда людей) 

Тема НОД: Чтение сказки «Зимовье». 
Цель: Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовьё»(обр. И. Соколова –Микитова) 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 48 

Планируемые результаты: 
Интонационно выделяют речь 

персонажей.  Эмоционально 

откликаться на переживания героев 

сказки. 
 

Декабрь 25-29 

Тема недели «Новогодний 

калейдоскоп» (Новый год, 

зимние забавы, зимние 

виды спорта) 

НОД Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!» 

Цель: Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации. Обучать умению придумывать 

название картине.  

Методическая литература: В.В. Гербова стр.45 

Планируемые результаты: 

придумывает название картине. 



Январь 

Январь  9-12 

Тема недели: «Народная 

культура» 

Тема НОД: Чтение русской народной сказки «Лисичка - сестричка 

и серый волк». 
Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк»(обр. М. Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 43 

 

Планируемые результаты: 

Выражают  личное отношение к 

неблаговидным поступкам героев. 

Оценивают  их характер. 
 

Январь 15-19 

Тема недели: «Город 

мастеров» (Ремёсла) 

Тема НОД: «Составление рассказа по картине» 
Цель:   Проверить умеют ли дети  придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине. Поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 62 
 
 

Планируемые результаты: 

Придерживаются определенной 

последовательности при составлении 

рассказа. Умеют озаглавить рассказ. 

Январь 22-26 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

Тема НОД: Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 
Цель: Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 
Методическая литература:  В. В Гербова стр.52 

Планируемые результаты: Читают 

стихотворение с выражением. 

Февраль 

Февраль  29-2 

Тема недели: «Наш быт» 

(Мебель, бытовая техника, 

посуда) 

 

Тема НОД:«Звуковая культур речи: звук Ж» 
Цель: Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука 

Ж(изолированного, в звукоподражательных словах) , в умении 

определять слова со звуком Ж 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 49 

Планируемые результаты: Дети 

четко и правильно произносят звук Ж.  

Определяют слова с данным звуком. 
 

Февраль  5-9 

Тема недели: «Полетим, 

поедем, поплывём» 

(Транспорт) 

 

Тема НОД: Чтение «Рассказ о маленьком автомобильчике» Л. С. 

Берга 
Цель: Обеспечить четкое произношения слов, отвечать на вопросы, 

развивать память. 

Методическая литература: Конспект воспитателя . 

 

Планируемые результаты: Умеет 

поддерживать  беседу, высказывает 

свою точку зрения, выражает свое 

отношение к персонажам рассказа 

Февраль 12 – 16 

Тема недели:» Я – 

человек»(организм, 

Тема НОД: Чтение стихотворения Э.Успенского «Если был бы я 

девчонкой». 

Цель: Создать условия для заучивания стихотворения. Способствовать  

Планируемые результаты: Знакомы 

со стихотворением. Понимают смысл 



эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, 

одежда) 

развитию эмоционального восприятия стихотворения. Способствовать 

развитию творческого воображения. 

Методическая литература:  Конспект воспитателя. 

стихотворения. 

Февраль  19-22 

Тема недели: «Защитники 

Отечества» (Наша Армия) 

Тема НОД:«Звуковая культур речи: звуки Ч - Щ» 
Цель: Добиться усвоения  правильного произнесения звука  Щ.  

Обеспечить развитие умения  дифференциации звуков Щ – Ч.Вызвать 

желания помочь детям, у которых возникли затруднения в работе. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 60 

 

Планируемые результаты: Дети 

четко и правильно произносят звук Щ.  

Выделяют его в словах и 

дифференцируют со звуком Ч. 
 

Март 

 

Март 26 – 2 

Тема недели:» Волшебница 

вода» (Рыбы, морские 

обитатели) 

  Планируемые результаты: 
Тема НОД: Чтение рассказа Л.Берга :Рыбка»                                                       

Внимательно слушают сказку. 

Цель: Обеспечить умение внимания слушать, оценивать поступки 

эмоционально оценивая поступки героев. Способствовать развитию 

умения отвечать на вопросы героев.  

Способствовать развитию бережного отношения к природе.  

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

 

   Планируемые результаты: 

 Внимательно слушают сказку,   

эмоционально оценивают поступки 

героев .Отвечают на заданный вопрос. 

Март  5-7 

Тема недели: «Женский 

день» 

 

Тема НОД: «Милая мамочка» посвящённой международному 

женскому 
Цель: Создать условия для знакомства детей со стихотворением. 

Обогащать и активизировать словарь детей. 

 Воспитывать желание помогать маме. Обеспечить запоминание 

небольших стихотворений. 

Методическая литература: Конспект воспитателя    

Планируемые результаты: Дети 

знакомы со стихотворением. 

Понимают смысл стихотворении 

Март 12- 16 

Тема недели:»В гостях у 

сказки» 

 

Тема НОД: Пересказ сказки:» Пузырь, соломинка и лапоть». 

Цель: Создать условия для знакомства детей со сказкой. Обеспечить 

развития умения выразительно передавать разговор действующих лиц. 

Способствовать развитию интереса к рассматриванию иллюстраций в 

книгах. 

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

Планируемые результаты:  Умеет 

пересказывать короткую сказку. 

Март 19-23 

Тема недели: « Весна 

шагает по планете» 

( Первоцветы, перелётные 

птицы) 

Тема НОД: Чтение стихотворения А.Плещеева « Весна» 

Цель:  Познакомить детей со стихотворением А.Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Методическая литература: В. В. Гербова стр.59 

Планируемые результаты: 

Запомнили отрывок из стихотворения. 

Читают стихотворение с выражением. 



Март 26-30 

Тема недели: «День смеха, 

цирк, театр» 

 

 НОД Тема: Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 

Цель: Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

Методическая литература: В.В. Гербова стр.29 

Планируемые результаты:  

обменивается впечатлениями. 

 

Апрель 

Апрель 2-6 

Тема недели: «Книга-друг 

человека» (Всемирный 

день детской книги) 

 

Тема НОД : ..Книга –друг человека,, 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать 

прочитанное.Развивать фонематический слух. Воспитывать желание 

выражать свои впечатления в образном слове; бережное отношение к 

книге 

Методическая литература: Конспект воспитателя. 

Планируемые результаты :. 

Умеют внимательно слушать. 

Произведения пересказывают с 

выражением(понижая и повышая 

голос) 

Апрель  9-13 

Тема недели: «Космос: 

планеты и звёзды» 

 

Тема НОД: «Звуковая культур речи: звуки Л- ЛЬ» 
Цель: Упражнять детей в чётком произнесении звука Л ( в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить определять слова со звуками Л, 

ЛЬ. 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 63 

 

Планируемые результаты: 

Правильно и четко произносят звук Л, 

выделяя его в словах. 

 

 

 

Апрель16 – 20 

Тема недели: « Мир 

природы» (Насекомые, 

земноводные) 

Тема НОД:» Чтение детям сказки. Мамин – Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост» 

Цель: Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Методическая литература: В.В. Гербова стр.63  

Планируемые результаты:  
Познакомить со сказкой. Понимают, 

почему автор так положительно 

относится к одному из героев. 

Апрель  23-27 

Тема недели: «Приведём 

планету в порядок» 

(Экология, явления 

природы) 

Тема НОД: «Звуковая культур речи: звуки Р- РЬ» 
Цель: Упражнять детей в чётком и правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чисто- говорках, в словах) 
Методическая литература: В.В. Гербова стр. 69 

 

Планируемые результаты: 

Правильно и четко произносят звуки Р 

и РЬ изолированно, в словах, чисто -

говорках. 

Май 

Май 30-4 

Тема недели: «Праздник 

весны и труда» 

(Профессии, инструменты) 

НОД Тема: Составление рассказов по картине «На полянке». 

Цель: Помогать детям рассматривать картину. Продолжать учить 

придумывать название картины. 

Методическая литература:  В.В. Гербова стр.55 

Планируемые результаты: 

Придумывает название картине. 



 

Май  7-11 

Тема недели: «День 

Победы» 

Тема НОД: День Победы. 
Цель: Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 
Методическая литература: В.В. Гербова  68 

Планируемые результаты: Четко 

произносят слова. Владеют чувством 

ритма при чтении стихов. 
 

Май  14-18 

Тема недели: «Вот мы 

какие стали большие» 

        

 

 НОД Тема: Прощаемся с подготовишками. 

Цель: Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

Методическая литература: В.В. Гербова стр. 70 

 

Планируемые результаты: 

Поздравляет детей подготовительной 

группы.. 

Май 21-25 

Тема недели:..До свиданья 

детский сад! Здравствуй 

лето! 

 

Тема НОД: ,,Здравствуй лето! ,, 

Цель:  Продолжать формировать у детей знания о сезонных явлениях 

живой и неживой природы.  

Методическая    литература : Конспект воспитателя                                                                                                          

Планируемые результаты                                                                                       
Понимает художественное слово,                                                                                                  

радуется окружающему    

Май 28-31 

Тема  недели: ,,До свиданья 

детский сад! Здравствуй 

лето!,, 

 

Тема НОД: «Литературный калейдоскоп»                                                    

Цель :  Выяснить есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки 

 Методическая литература: В.В. Гербова стр.71 

Планируемые результаты: Создать 

эмоционально положительный фон 

 
 


