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Месяц 

 

Тема 

 

Содержание занятия по развитию речи 

 

Связь с другими видами деятельности 

 

Сентябрь 

 

«Моя семья» 

 

Разгадывание ребуса «7 Я». 

Работа над понятием «семья». 

Обсуждение рассказа В. Драгунского «На Садовой 

большое движение». 

Рисование  «Моя семья». 

 

Беседы «Семейные традиции и праздники». 

Лепка и рисование домашней утвари для 

игры в «Семью». 

Изготовление панно «Моя семья». 

 

Октябрь  

 

 

 

«Я люблю свой детский 

сад и район, где я живу» 

 

Беседа «Профессии  людей, работающих в детском 

саду». 

Рассказы «Исторические места района и его знаменитые 

люди» (в честь кого названы улицы)- совместные работы 

детей и родителей. 

 Рассматривание фотографий «Мой поселок». 

Пометка на карте района самых интересных объектов, 

детского сада. 

 

Экскурсия (пешая) по району. 

Составление схемы безопасного маршрута 

«Я иду в свой детский сад» (дорога из дома 

в детский сад). 

Встреча с лучшими людьми района 

(бабушками и дедушками). 

Семейный праздник «Моя родословная». 

 

Ноябрь 

 

 

«Законы, по которым мы 

живем» 

 

Беседа о Конституции РФ. 

Чтение отрывков из сказок Ю. Олеши «Три толстяка», Д. 

Родари «Приключения Чиполлино» (беседа о 

справедливости сказочного государства). 

 

Выставка поделок «Руками детей и их 

родителей». 

 

Декабрь 

 

 

«По Новогодней карте» 

 

Беседа «Новогодние  символы и обычаи» 

Рассказ воспитателя о встрече Нового года и 

воображаемое путешествие по карте. 

 

 

Кукольный театр «Вертеп» со сценами 

рождения Христа. 

Оформление группы к празднику. 

Зимние постройки из снега для малышей. 

Акция "Поможем птицам зимой" 

Новогодний праздник «Приключения с 

туфелькой». 

 

 

Январь  

 

 

 

 

«Живем в России» 

Экскурсия по выставке рисунков «Моя Родина» 

Беседа «Березка— символ России» 

Стихи и песни о березке. 

Народные игры 

Беседа «Дружба людей разных народов, живущих в 

Рисование  «Моя Родина» 

Беседа «Народные приметы и промыслы» 

Рассматривание фотографий, предметов 

одежды людей разных национальностей. 

Составление рассказов о будущем Родины. 



России». 

Работа над понятием "гражданин". 

Слушание песен о Родине. 

Семейные национальные праздники 

(татарский, мордовский, чувашский и др.). 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

«Москва — столица 

нашей Родины» 

 

 

 

«Сильны и могучи 

богатыри славной Руси» 

(ко Дню Защитника 

 

Рассматривание макета города Москвы. 

Рассказ об основании Москвы. 

Обсуждение стихотворения Ф. Глинки «Москва», 

Слушание песен о Москве. 

 

Рассматривание картины «Богатыри»  В. Васнецова. 

Слушание в грамзаписи былин об Илье Муромце, 

Миките Селяниновиче, Никите Кожемяке. 

Беседа «О характере богатырей Руси и о защитниках 

Родины». 

 

Рассказы детей из личного опыта (кто 

побывал в Москве). 

Конструирование и аппликация «Башни 

Московского Кремля». 

Оформление стенда «Москва — столица 

нашей Родины» 

Просмотр видеофильмов «Защитники 

Отечества». 

Изготовление подарков папам и дедушкам. 

Спортивные развлечения «Вместе с папой». 

 

Март 

 

 

«Моя мама» 

 

Беседа «Мама — самое прекрасное слово на земле». 

Рассматривание репродукций картины «Мать и дитя». 

Рассказы детей о своих мамах. 

Чтение стихов и пение песен о маме. 

 

Викторина «Что ты знаешь о своих 

родителях». 

Оформление семейных уголков. 

Изготовление подарков для мам. 

Рассматривание русских костюмов и 

деталей женской одежды. 

 

Апрель  

 

 

 

 

«Наши космонавты» 

 

Беседа о космонавтах (с просмотром видеофильма) 

Пословицы и поговорки о космонавтах. 

 

 

Спортивное развлечение «Мы — 

космонавты». 

Конструирование «Космический корабль». 

Конкурс поделок «Космические фантазии» 

(совместно с родителями). 

 

Май 

 

 

«Этот День Победы» 

 

Встреча с фронтовиком (прадедушкой одного из детей). 

Беседа «Подвиг солдат во время Великой Отечественной 

войны». 

Просмотр видеофильма «Герои ВОВ» 

 

Экскурсия к Вечному огню. 

Изготовление праздничных открыток.  

Высаживание цветов на аллеи детского 

сада. 

Оформление стенда «Дети-герои ВОВ». 

 

 


