
 

 
 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 

занятия 

Тема Задачи Дата проведения Оборудование 

По плану Факт. 

1 Знакомство с детским садом Развивать внимание и интерес к процессу 

говорения; учить действовать совместно со 

взрослым, сопряженно и по подражанию. 

01.09  Сюжетные и 

предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

2 Давайте познакомимся Продолжать знакомить с элементарными 

правилами поведения; воспитывать 

партнёрские отношения во время игры, 

учить делиться игрушками 

08.09  Игрушки, 

сюжетные и 

предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём  

3 Наша группа Познакомить с групповой комнатой, 

спальней, элементарными правилами 

поведения 

15.09  Групповая 

мебель, игрушки 

Таблички со 

словарём 

4 

 

А у нас во дворе Познакомить со школьным двором, 

элементарными правилами поведения во 

время прогулки 

22.09  Таблички со 

словарём 

 

 

 

5 Наши имена Познакомить с именами детей группы, 

формировать умение запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на черты 

их характера, особенности поведения 

29.09  Таблички с 

именами, 

фотографии 

Таблички со 

словарём 



6 Помещения детского сада 

 

Формировать умение ориентироваться в 

детском саду. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения 

06.10  Таблички со 

словарём 

 

7 Игрушки 

 

Познакомить с названиями игрушек 

групповой комнаты, воспитывать 

партнёрские отношения во время игры 

13.10  Игрушки, домик, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

8 Фрукты Познакомить с названиями фруктов; 

упражнять в умении распознавать 

предметы по форме; воспитывать 

бережное отношение к продуктам 

20.10  Муляжи фруктов, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

9 Овощи 

 

Познакомить с названиями овощей, их 

предназначением 

27.10  Кастрюля, 

муляжи овощей 

Таблички со 

словарём 

10 Погода. Осень Познакомить детей с названиями осенних 

месяцев и признаками осени 

10.11  Иллюстрации, 

сюжетные 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

11 Одежда Дать понятие обобщающего слова 

«одежда»; познакомить с названиями 

видов одежды; воспитывать аккуратность, 

опрятность. 

17.11  Предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

12 

 

Обувь Дать понятие обобщающего слова «обувь»; 

познакомить с названиями видов обуви 

24.11  Предметные 

картинки 



 Таблички со 

словарём 

13 Посуда  Дать понятие обобщающего слова 

«посуда»; познакомить с названиями 

предметов кукольной посуды; воспитывать 

аккуратность 

01.12  Кукольная посуда 

Таблички со 

словарём 

14 Продукты питания 

 

Познакомить с названиями продуктов 

питания, формировать умение соотносить 

картинку с предметом; воспитывать 

чувство товарищества  

08.12  Продукты, 

предметные 

картинки, посуда, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

15 Зима Формировать представление о временах 

года (зима), связях между временами года 

и погодой; учить основные признаки зимы 

15.12  Иллюстрации, 

сюжетные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

16 Новый год Познакомить с государственным 

праздником Новый год; приобщать к 

русской праздничной культуре 

22.12  Сюжетно-

предметные 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 



17 Мама, папа, я - семья Формировать первоначальное 

представление о семье. Воспитывать 

интерес к своему имени, любовь к близким 

людям 

29.12  Фотографии, 

таблички с 

названиями 

членов семьи, 

сюжетные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

 

18 Части тела Познакомить детей с названиями частей 

тела. Формировать умение показывать их 

на себе 

19.01  Кукла, 

предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

19 Домашние животные Познакомить с домашними животными, их 

особенностями внешнего вида, поведения, 

образа жизни. Воспитывать любовь к ним, 

желание проявлять о них заботу 

26.01  Предметные 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

20 Дикие животные Познакомить с дикими животными. 

Воспитывать доброе отношение к ним. 

Формировать умение различать 

особенности внешнего вида и образа 

жизни диких животных 

02.02  Предметные 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

21 Зима Формировать представление о временах 

года (зима), связях между временами года 

и погодой; закреплять знания основных 

примет зимнего периода 

09.02  Презентация, 

иллюстраци 

Таблички со 

словарёми 



22 Одежда и обувь Закреплять знания обобщающих понятий 

«одежда» и «обувь». Продолжать 

формировать умение дифференцировать 

виды одежды и обуви по временам года. 

16.02  Предметные 

картинки, 

таблички с 

названиями 

одежды и обуви 

23 Мебель Познакомить с обобщающим понятием 

«мебель». Формировать умение 

классифицировать предметы мебели по 

форме, величине, цвету 

02.03  Предметные 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

24 Профессии Познакомить детей с профессиями, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых 

09.03  Предметные 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

25 Весна. Растения весной Познакомить с признаками весны; 

развивать наблюдательность. Формировать 

умение замечать разное состояние погоды 

и определять явления. Познакомить детей 

с растениями их классификацией.  

16.03  Сюжетные 

картинки, 

иллюстрации, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

26 Игры и игрушки Закреплять названия игр и игрушек. 

Продолжать формировать умение 

проводить элементарную классификацию 

по назначению, цвету, форме. Воспитывать 

партнёрские отношения во время игры, 

доброжелательное отношение к товарищам 

23.03  Игрушки, 

предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

27 Учебные принадлежности Познакомить с названиями учебных 

принадлежностей их предназначением. 

Воспитывать бережливость, аккуратность 

06.04  Карандаш, ручка, 

клей, аппарат, 

наушники, 



микрофон. 

Предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

28 Птицы Познакомить детей с названиями птиц, 

особенностями их внешнего вида и образа 

жизни 

13.04  Предметные 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

29 Транспорт Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению 

20.04  Презентация, 

предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

30 Едем, плывём, летим Продолжать знакомить с основными 

видами транспорта. Формировать умение 

классифицировать транспорт по 

назначению 

27.04  Презентация, 

предметные 

картинки 

Таблички со 

словарём 

31 Фрукты и овощи Закреплять знания о фруктах и овощах, 

способах их приготовления. Формировать 

умение дифференцировать их. 

04.05  Презентация, 

предметные 

картинки, муляжи 

Таблички со 

словарём 

32 Лето Формировать представление о временах 

года(лето), связях между временами года и 

погодой; закреплять знания основных 

примет лета 

11.05  Иллюстрации, 

презентация 

Таблички со 

словарём 

33 Цветы Познакомить детей с названиями цветов их 18.05  Предметные 



особенностями. Учить любоваться их 

красотой 

картинки, 

презентация 

Таблички со 

словарём 
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