
Уважаемые родители! 

В сентябре с детьми 5-6 лет мы продолжаем расширять представления по темам: «Кто встречает нас в детском саду. День знаний», «По дороге в 

детский сад», Золотая осень. Дары леса», «Фрукты и овощи», «Ягоды, домашние заготовки». 

Поговорите с ребенком что такое детский сад, для чего он ходит в детский сад. Спросите у ребенка имена, отчества воспитателей и других 

работников детского сада. Попросите ребенка вспомнить расположение, назначение и название комнат в детском саду: группа, игровые уголки, спальня, 

раздевалка, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет заведующего, кабинет врача. Вместе с ребенком назовите названия профессий работников 

детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, медицинская сестра, повар, заведующий и т.д. 

Вспомните с ребенком, какое время года наступило, попросите назвать осенние месяцы по порядку. Побеседуйте с ребёнком о каждом осеннем 

месяце, его приметах. Проведите наблюдения за сезонными изменениями в природе, в жизни людей, животных. 

Рассмотреть вместе с ребенком овощи-фрукты, ягоды. Познакомить с названиями овощей, фруктов, ягод. Закрепите в словаре обобщающие 

понятия: «фрукты», «овощи», «ягоды». 

Неделя Основные задачи, игры 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическая игра «Кто, что делает» 

Цель: Составление предложений по демонстрации действия  

Что делает воспитательница?  (объясняет, помогает, показывает, заботится и т.д.); 

что делает помощник воспитателя? (моет, убирает, протирает, помогает и т.д.); 

что делает повар? (жарит, варит, моет, режет, печет и т.д.). 

что делает медицинская сестра? — ...  

 

(см. приложение 1) 

   Игра «Подумай и измени» 

Цель: употребление имён существительных  единственного  и множественного числа в 

винительном и творительном падежах. 

Описание. 

Взрослый предлагает ребёнку закончить фразу, изменив единственное число 

существительного на множественное. 

      Я взяла с полки игрушку – дети взяли с полки… (игрушки). 

      Я повесила на крючок полотенце – дети повесили на крючки …(полотенца). 

      Я кормлю птичку – дети кормят … (птичек) 

      Я рисую карандашом – дети рисуют …(карандашами)  и т.д. 
 

(см. приложение 2) 

2. Выучите с ребенком пальчиковую гимнастику: «Дружба» 
Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (пальцы рук соединяются ритмично в «замок»). 



Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать. 

(ритмичное касание одноименных пальцев обеих 

рук). 

(поочередное касание одноименных пальцев, 

начиная с мизинцев). 

(руки вниз, встряхнуть кистями). 
 

Стихи для разучивания. 

Наши полотенца 

Мы картинки разные 

Сами рисовали, 

Их над полотенцами 

Сами прибивали. 

Полотенце Олино 

Саша не возьмет: 

С птичкой он не спутает 

Синий самолет. 

Знает свой кораблик 

Боря-новичок, 

Миша — землянику, 

Машенька — волчок. 

У Сережи — яблоко, 

У Володи — груша, 

А картинку с вишнями 

Выбрала Катюша. 

Бабочка — у Игоря, 

Заяц — у Наташи... 

Мы совсем не путаем 

Полотенца наши. 

            Н. Найденова 

Сестренка 

Я утром в детский сад иду, 

Аленку за руку веду... 

«Вот это настоящий брат!» 

-Сказал один прохожий. 

Уж если люди говорят, 

Так, значит, — мы похожи. 

А девочка Аленка 

Мне вовсе не сестренка. 

               Б. Иовлев 



 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Один — много». 

Осенний месяц — осенние месяцы 

 холодный дождь — холодные дожди  

(туман, слякоть, ветер, туча, лист, ливень, заморозок, лукошко, куртка, зонт, лес, урожай, 

дерево, лужа, птица, огород). 

 

(см. приложение 3) 

Игра « Разложи листочки». 

Цель: Развитие пространственных представлений и ориентации у детей. (умение 

ориентироваться на плоскости) 

 

(см. приложение 4) 

4. Игра «Найди такую же картинку, как в квадрате» 

Цель: Развитие умения детей сравнивать предметы, воспитывать наблюдательность, 

связную речь. 

 

 

(см. приложение 4) 



 

 

 

 

 

Время года «Осень» 

Попросите ребенка вспомнить и рассказать приметы осени, если использовать 

мнемотаблицу, ребенку будет гораздо легче справиться. 

 

 

(см. приложение 5) 

5. Стихотворения для разучивания: «Подарки осени» 

 

(см. приложение 6) 



 

 

 

Приложение 1 

Игра «Придумай загадку» 

Цель: закрепление знаний отличительных признаков овощей  

Предложите ребенку придумать загадки с помощью алгоритма. Например: — Этот овощ 

растет на грядке, он треугольной формы, оранжевого цвета, сладкий на вкус, что это? 

(морковь).  

Игра «Какое варенье? Какой джем? и т.д.»  

Цель: Упражнять в подборе и образование прилагательных от существительных. 

Покажите ребенку фон с баночками варенья, джема и т.д. Поочередно предлагайте 

картинки с ягодами и просите прикрепить их на соответствующую баночку, задавая вопрос 

какое это варенье, йогурт и т.д.? 

  

 
(см. приложение 7) 

 

 

(см. приложение 8) 



 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

  



Приложение 3 

 

 



Приложение 4 

 

 

Приложение 5 



 

 

 

 

Приложение 6 



 

Приложение 7 



 

 

 

Приложение 8 



 

 

 

 

 

 

В октябре с детьми 5-6лет мы продолжаем расширять представления детей: 



По темам: «Осень в Санкт-Петербурге», «Домашние животные и птицы», «Дикие животные и птицы леса». «Животные жарких стран».  

Рассмотрите с ребенком иллюстрации домашних животных, назовите их; обсудите внешние признаки каждого домашнего животного, попросите 

ребенка ответить на вопросы типа: «Почему не слышно, когда ходит кошка?», «Для чего у лошади на ногах копыта?», «Зачем корове рога?» и т. п. ; 

Поговорите с ребенком о том, чем питаются домашние животные, какую пользу приносят людям, почему их называют «домашним», как за ними 

ухаживает человек; закрепите в словаре обобщающее название «домашние животные». 

 Рассмотрите с ребенком иллюстрации с изображением зверей наших лесов. (иллюстрации зайца, белки, волка, медведя, ежа, кабана, рыси, лося, 

лисы, оленя, бобра, енота), отметить их внешние признаки. Расскажите о том, где животные живут, чем питаются, закрепите в словарном запасе ребенка 

названия зверей и их детенышей; в качестве экскурсии посетите зоопарк. 

Покажите ребенку картинки с изображением диких животных, живущих в жарких странах: жирафа, бегемота, зебру, дикобраза, слона, льва, тигра, 

леопарда, кенгуру, носорога.  Рассказать об их внешних признаках, характерных повадках. Попросите ответить на вопросы ребенку: «Какие животные 

живут там, где жарко? Чем они питаются? Кого из них ты видел в зоопарке?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Основные задачи, игры. 

1.   Поиск антонимов: «Скажи наоборот» 

Осень ранняя - осень поздняя. 

День веселый - день грустный. 

День солнечный - день пасмурный. 

Облако белое - туча черная 

... холодная – жаркая. 

... хорошая - плохая. 

 

 

 

(см. приложение 1) 



Игра «Четвертый лишний» 

Цель:Развивать умение выделять из группы 

предметов лишний, и уметь объяснять правильность 

своего решения. 

        

 (см. приложение 2) 

2. Дидактическая игра «Домашние животные и 

птицы» (по схеме – таблице). 

Цель: воспитывать заботливое отношение 

к животным, развитие психических процессов 

(воображение, память, внимание.) 

Предложите ребенку составить описательные 

рассказы о домашних животных и птицах с опорой на 

схему. (мнемотаблицу).   

. 

     (см. приложение 3) 

 

 

Игра: «Образуй новое слово» 

Цель:  Учить  образовывать  сложные  слова 

У коровы длинный хвост. Корова какая? – 

Длиннохвостая. 

У свиньи короткие ноги. Свинья какая? – 

Коротконогая. 

У быка острые рога. Бык какой? – Остророгий. 

У кролика длинные уши. Кролик какой? - 

Длинноухий. 

У лошади длинная грива. Лошадь какая? – 

Длинногривая. 

У овцы мягкая шерсть. Овца какая? - 

Мягкошёрстная 

 

 

(см. приложение 4) 



3. 

 

Дидактическая игра «Дикие животные и птицы 

леса» (по схеме – таблице). 

Цель: воспитывать заботливое отношение 

к животным, развитие психических процессов 

(воображение, память, внимание.) 

Предложите ребенку составить описательные 

рассказы о диких животных и птицах с опорой на схему. 

(мнемотаблицу).   

(см. приложение 5) 

Дидактическое задание «Угадай, кто это?»  

(подобрать существительные к прилагательным). 

Бурый, косолапый, неуклюжий, всеядный - ... . 

Серый, зубастый, страшный, хищный - .... 

Хитрая, пушистая, рыжая, хищная - .... 

Маленький, длинноухий, пугливый, 

серенький/беленький -  

Маленький, колючий, быстрый - … 

 

(см. приложение 6) 

 Дидактическое задание «У кого - кто?»  

(упражняем в словообразовании существительного с 

помощью суффиксов): 

медведь – медвежонок/медвежата        

волк – волчонок/волчата 

лиса – лисёнок/лисята                         

ёж – ежонок/ежата                                  

лось – лосёнок/лосята 

бобр – бобрёнок/бобрята                       

олень – оленёнок/оленята 

рысь – рысёнок/рысята                          

белка – бельчонок/бельчата 

 

 

(см. приложение 7) 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назови ласково» 

бегемот – бегемотик 

жираф – … 

слон – … 

крокодил – … 

черепаха – … 

обезьяна – … 

 
 

(см. приложение 8) 

Загадки. 

 Разрисованы лошадка, будто школьная тетрадка. (Зебра) 

 Ежик вырос в десять раз, получился …. (Дикобраз). 

 Когда он в клетке, то приятен, на шкуре много черных пятен. 

Он хищный зверь, хотя немножко, как лев и тигр, похож на кошку. 

(Леопард) 

Уж очень вид у них чудной: у папы – локоны волной, 

А мама ходит стриженной, за что она обижена? 

Недаром часто злится на всех мамаша… (Львица). 

 Он ходит, голову задрав, не потому что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, а потому, что он … (Жираф). 

 Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. (Верблюд) 

Стихотворение для разучивания. 

Где обедал воробей 

Где обедал, воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва 

За решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы. 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

 

(см. приложение 9) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. 

 



 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

Приложение 2 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 4 



 

 

 

 

Приложение 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 6 



 

 

  

 

 

Приложение 7 



 

 

 

 

 

Приложение 8 



 

Приложение 9 



 

 

В ноябре с детьми 5-6лет мы продолжаем расширять представления по темам: 



«Животные готовятся к зиме», «Кто мы?. Какие мы?», «Человек и части тела». «Неделя здоровья». 

               Поговорите с ребенком о  том как животные готовятся к зиме (волчье логово, волчья стая, берлога, дупло, нора, хатка, лесник, дикие и 

домашние животные, логово, нора, берлога, дупло, зимовье, блеет, мычит, хрюкает, фыркает, лает, носить, месить, драть, конопатить, крыть; белый, 

пушистый, холодный, мягкий, липкий, блестящий.). 

              О том, кто мы? Какие мы? (тело человека: видят, слышат, работают, бегают, дышит, жуют, стоят, машут, трогают, нюхает, говорит, пишут.)О 

человеке и частях тела (часть тело, орган, сердце, мозг, легкие, желудок) 

              О неделе здоровья (выздоравливать, закаляться, гулять, ходить, бегать, простужаться, болеть, выздоравливать, принимать, мыть, чистить, 

плавать. здоровый, веселый, крепкий, спортивный, больной, слабый, сильный, чистый, витаминный, полезный, вредный, сладкий. 

Неделя  Основные задачи, игры 

1. Инсценировка сказки «Зимовье зверей» 

Задачи:  

-  закрепить знания о диких животных и о признаках 

осени, расширить представления об образе жизни 

лесных зверей осенью, познакомить, как дикие 

животные готовятся к зиме. 

- упражнять в умении составлять рассказ по схеме-

модели; 

- развивать умение соотносить знаковые символы с 

образом; 

- развивать логическое мышление, познавательную, 

речевую активность, творческое воображение, 

наблюдательность; 

- воспитывать бережное отношение к животным и 

природе. 

Как играть? Театрализованные игры представляют 

собой разыгрывание в лицах литературных 

произведений. 

     (см. приложение 1) 



Как изготовить игру? Вырезать персонажей и 

приклеить. Надеть на пальчики. Читать сказку по ролям 

и играй. 

2. Дидактические игра «Органы чувств» 

Задачи:  

- закрепить знания об основных органах чувств; - 

расширить словарный запас; - развивать связную речь; - 

развивать внимание. 

Как играть? Нужно подобрать каждому органу чувств 

четыре по карточки и объяснить, почему та или иная 

карточка подходит к данному органу.  

(«Глаз» - зрение «Рот» - вкусовые ощущения «Нос» - 

обоняние «Ухо» - способность слышать «Руки» - 

тактильные ощущения). 

Как изготовить игру? Напечатать и вырезать карточки 

по линиям. 

(см. приложение 2) 

3. Дидактические игра «Составь портрет» 

Задачи:  

- развивать аккуратность и собранность в процессе 

выполнения работы. 

- развивать эстетические чувства. 

Как играть?  

Предложить ребенку создать портрет или автопортрет. 

(см. приложение 3) 



4. Дидактические игра «Здоровый образ жизни» 

Задачи: систематизировать представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, развивать речь, внимание, память. 

Как играть?  

Первый вариант 

Играют от 1 до 4-х человек и ведущий. 

Ведущий берет по одной карточке с изображением вредных и 

полезных продуктов и привычек и называет их. Дети на 

игровом поле отыскивают противоположность, объясняют ее 

и рядом выкладывают карточку, названную ведущим. 

Эта игра помогает формировать бережное отношение к 

своему здоровью 

Второй вариант 

Играют от 1 до 3-х человек 

Картинки в начале игры выкладываются картинкой вниз. 

Ребенок берет по одной карточке, показывает картинку 

другим детям, затем на картинку с правильным или 

неправильным отношением к своему здоровью или питанию 

накладывает свою и затем по очереди ищут 

противоположную, объясняют ее и выкладывают на игровую 

карточку. 

Эта игра развивает умение анализировать и помогает 

запоминать правила здорового образа жизни.  

Как изготовить игру? Напечатать и вырезать карточки с 

изображением полезных и вредных продуктов и привычек. 

(см. 

приложение 4) 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4 

 


