
Уважаемые родители! 

В декабре с детьми 5 – 7 лет мы продолжаем расширять представления детей: 

По темам: «Моя родина – Россия. Флаг, герб, гимн», «Готовимся к новому году. 

Подарки.», «Новогодний праздник». 

В течение этого месяца мы будем закреплять знания детей с патриотической 

символикой; расширять представления детей об истории России. Расширять 

представления о новогоднем празднике, его возникновении, о символе года. Знакомить 

детей со значением слов: патриотизм, символика, карнавал, колядование. Закреплять 

умения составлять описательный рассказ. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в зимних играх и забавах. Закреплять представления о 

признаках зимы, зимних явлениях природы. Закреплять представления детей о 

новогодних традициях. Будем рады, если вы выполните наши рекомендации! 

 

Неделя Основные задачи, игры. 

1.  Рассмотрите с детьми флаг и герб России.  

Игра: «Знатоки символики Российской Федерации» 
Цель: Систематизация, расширение знаний детей о 

государственной символике России. 

Ребята получают рамки прямоугольной формы, похожие 

на флаг. Необходимо собрать флаг РФ из цветных 

карточек (белых, синих, красных), отвечая правильно на 

вопросы. Дети по очереди выбирают вопросы, номера 

которых расположены на крышке соответствующие 

цветам флагу России. Задача участника – первым собрать 

флаг по цвету. За правильный ответ дается карточка, 

соответствующая цвету пробки, которую выбрал игрок. 

Как только закроется один ряд (любого цвета), игроку 

дается коричневая карточка (древко) с правом выбора 

следующего вопроса. 

 

 

(см. приложение 1) 

Игра «Символы России» 

Цель: Закрепление представлений о государственных и 

неофициальных символах России 

Участник получает игровое поле (карта Российской 

Федерации, на котором он будет собирать карточки. 
Всего в наборе 24 карточки, на которых изображены 

российские символы и парная карточка с загадкой для 

каждого из них. 

Взрослый раскладывает на столе в две стопки карточки с 

изображениями символов (открытые) и загадками 

(перевёрнутые рубашками вверх). Ребенок выбирает 

наугад карточку с загадкой, взрослый зачитывает ее, 

ребенок должен назвать правильную отгадку. Правильно 

ответивший ребенок забирает из второй стопки картинку 

с изображением отгаданного символа и размещает ее на 

игровом поле. 

 

 

(см. приложение 2) 



2. Разучите с ребенком пальчиковую игру 

"Снежок". 
Раз, два, три, четыре,       (Загибают пальчики).  

Мы с тобой снежок лепили.        ("Лепят снежок"). 

Круглый, крепкий, очень гладкий вместе, (Показывают 

круг, сжимают ладони, гладят одной ладонью другую). 

И совсем-совсем не сладкий.                (Грозят 

пальником).  

Раз — подбросим.                ("Подбрасывают").  

Два — поймаем.                (Приседают, "ловят").  

Три — уроним.                (Встают, "роняют").  

И... сломаем.                (Топают).  

 

 

 

Развитие восприятия сюжетного изображения 

«Игры детей зимой» 

Задачи: Развивать умение получать информацию с 

сюжетной картины, устанавливать причинно-

следственные связи. Внимательно рассмотрите 

сюжетную картину с ребѐнком. 

Побеседуйте с ребенком по содержанию картинки. 

Уточните занятия детей, их позы, движения. 

 

 

(см. приложение 3) 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Новогодняя мазаика» 
Задачи: Развитие умения правильно употреблять глаголы 

с разными приставками.  

Попросите ребенка показать картинку, соответствующую 

фразе: 

Мальчик подходит к горке – мальчик отходит от горки. 

Девочка подъезжает к дому – девочка отъезжает от дома, 

и т.д. 

 

 

(см. приложение 4) 

Развитие пространственного мышления и зрительного восприятия 

«Зимние лабиринты» 

          

Упражнение на координацию речи с движением. 

«Мороз» 

Но вечер приближается   (разведите руки в стороны), 

Вьюга начинается     (покачайте над головой руками из стороны в 

сторону). 

Крепчает мороз        (с усилием сожмите кулаки) 

—Щиплет щеки, щиплет нос    (пальцами слегка ущипните щеки и нос) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Руки стали замерзать       (потрите ладони) 

Надо их отогревать         (подышите на ладони). 

Вечер приближается        (разведите руки в стороны) 

Темнота сгущается. 

Нам домой давно пора 

—До свиданья! До утра!    (помашите рукой на прощание). 

 Игра «Зимние забавы» 
Задачи: Развитие умения употреблять в речи 

инфинитив глаголов (кататься, бегать, играть, 

лепить, плясать, кружиться) 

Расскажите ребёнку: «Зима не только красива. 

Зима – весёлое время года. Зимой можно…». 

Предложите ребенку помочь вам рассказать, 

что можно делать зимой. Рассмотрите вместе с 

ребёнком предметные картинки. (Зимой можно 

кататься с горки на санках, бегать на лыжах и 

т.д.). Спросите какая из зимних забав ему 

больше нравится.  

 

(см. приложение 5) 

Игра «Посчитай елочные игрушки» 

Задачи: Развитие умения согласовывать имена 

существительные женского рода с 

числительными «один», «два», «три» и т.д., 

развитие зрительного внимания. 

Предложите ребёнку рассмотреть и сосчитать 

нарисованные шарики.(Один шарик, два 

шарика, и т. д.) Затем предложите ребёнку 

найти елочки у которых нет пары.   

 

(см. приложение6) 



 

 

 



Приложение 2 

лш  



Приложение 3 

 



Приложение 4 

 

 

Приложение 5 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 



 

  



Уважаемые родители! 

В январе с детьми 5 – 7 лет мы продолжаем расширять представления детей: 

По темам: «Зима, одежда головные уборы», «Зимние забавы», «Зима в Санкт-

Петербурге». 

В течение этого месяца мы будем развивать умения классифицировать предметы 

одежды в зависимости времени года, от гендерного назначения; воспитывать уважение 

к труду людей, которые создают и шьют одежду; расширять представления детей об 

истории одежды, о свойствах одежды и качествах ткани. Знакомить детей со значением 

слов: костюм, платье, наряд, туалет. А также, с понятиями: «художник-модельер», 

«эскиз», «закройщик», «портной», «манекен», «подиум». Закреплять умения составлять 

описательный рассказ. Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

зимних играх и забавах. Закреплять представления о признаках зимы, зимних явлениях 

природы. Закреплять представления детей о героическом прошлом нашего город. 

Расширять знания детей о блокаде Ленинграда, воспитывать любовь к родному городу 

и стране. Будем рады, если вы выполните наши рекомендации! 

Неделя Основные задачи, игры. 

1.  Рассмотрите с детьми их одежду, а также предметы 

одежды на картинках. Потренируйте произносить 

некоторые названия: (пальто, комбинезон, куртка, шапка, 

брюки, кофта, и т.д.). Напомните, что все это - одежда. 

Обратите внимание на некоторые детали одежды: рукава, 

карманы, воротник, пуговицы. 

Игра с мячом: «Какой?», «Какая?», «Какое?» 
Цель: Активизация в речи относительных 

прилагательных. 

Вы бросаете ребенку мяч и говорите, из чего сделана 

одежда, ребенок ловит мяч и образует словосочетание с 

относительным прилагательным и возвращает вам мяч.  

Жилет из меха - меховой жилет, свитер из шерсти- 

шерстяной свитер и т.д.. 

 

(см. приложение 1) 

Игра «Пятый лишний» 

Цель: Развивать умение выделять из группы предметов 

лишний, и уметь объяснять правильность своего решения. 

 

(см. приложение 2) 

Упражнение «Подбирай, называй, запоминай» 

Расскажите ребенку о том, кто шьет одежду, какие 

инструменты и материалы в работе используются? 

 Как появляется одежда? (одежду моделируют, 

выкраивают, шьют, вяжут) 

Покупая в магазине одежду, покупатель (что делает?)- … 

2. Разучите с ребенком пальчиковую игру 

«Прогулка» 

Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики) 

Мы во двор пошли гулять 

(указательным и средними пальчиками "идем" по столу) 

Бабу снежную слепили (катаем ручками "комок") 

 

 

 



Птичек крошками кормили ("кормим птичек ") 

С горки мы потом катались 

(ведём указательным пальцем правой руки по ладони 

левой руки) 

А ещё в снегу валялись 

(кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки) 

Суп поели ("едим суп",спать легли (ладошки под щечку). 

Развитие восприятия сюжетного изображения 

«Игры детей зимой» 
Задачи: Развивать умение получать информацию с 

сюжетной картины, устанавливать причинно-

следственные связи. Внимательно рассмотрите 

сюжетную картину с ребѐнком. 

Побеседуйте с ребенком по содержанию картинки. 

Уточните занятия детей, их позы, движения, обратите 

внимание, что почти во все игры дети играют вдвоем или 

втроем.  

 

(см. приложение 3) 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Покажи картинку» 
Задачи: Развитие умения правильно употреблять глаголы 

с разными приставками.  

Попросите ребенка показать картинку, соответствующую 

фразе: 

Мальчик подходит к горке – мальчик отходит от горки. 

Девочка подъезжает к дому – девочка отъезжает от дома, 

и т.д. 

 

(см. приложение 4) 

Развитие пространственного мышления и зрительного восприятия 

«Зимние лабиринты» 

                  

Упражнение на координацию речи с движением. 

Мы слепили снежный ком, 

Ушки сделали потом. 

Вместо глаз – угольки нашлись у нас 

Зайчик вышел как живой: 

И с хвостом, и с головой. 

За усы не тяни, из соломинки они! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длинные, блестящие, точно настоящие! 

(Ребёнок имитирует лепку зайчика из снега)    

 Игра «Зимние забавы» 
Задачи: Развитие умения употреблять в речи 

инфинитив глаголов (кататься, бегать, играть, 

лепить, плясать, кружиться) 

Расскажите ребёнку: «Зима не только красива. 

Зима – весёлое время года. Зимой можно…». 

Предложите ребенку помочь вам рассказать, 

что можно делать зимой. Рассмотрите вместе с 

ребёнком предметные картинки. (Зимой можно 

кататься с горки на санках, бегать на лыжах и 

т.д.). Спросите какая из зимних забав ему 

больше нравится.  

 

 

(см. приложение 5) 

Игра «Посчитай снежинки» 

Задачи: Развитие умения согласовывать имена 

существительные женского рода с 

числительными «один», «два», «три» и т.д., 

развитие зрительного внимания. 

Предложите ребёнку рассмотреть и сосчитать 

нарисованные снежинки.(Одна снежинка, две 

снежинки, и т. д.) Затем предложите ребёнку 

найти снежинку у которой нет пары.   

 

 

(см. приложение6) 



Приложение 1 

 

 

 



Приложение 2 

 



Приложение 3 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 



 

  



Уважаемы родители! 

 В феврале с детьми 5 – 6 лет мы продолжаем расширять представления по темам: 

Мы будущие олимпийцы! Зимние виды спорта. 

Побеседуйте с ребёнком о спорте, о зимних видах спорта. - Что нужно, чтобы вырасти 

сильными, здоровыми, крепкими? - Как называются люди, занимающиеся спортом? - 

Какие виды спорта ты знаешь? Назови зимние виды спорта. - Где занимаются 

спортсмены? (Легкоатлетический манеж, гимнастический зал, теннисный корт, 

стадион, ледовая арена, каток, лыжная трасса). - Какие спортивные принадлежности и 

оборудование ты знаешь? - Как называются самые крупные соревнования спортсменов? 

(Олимпиада, чемпионат) 

 «Транспорт» ПДД - Познакомьте ребёнка с видами транспорта: наземный, 

подземный, водный, воздушный, с названиями различного транспорта, закрепить 

обобщающее название «транспорт».Расскажите ребёнку о профессиях людей (пилот, 

шофёр, машинист, капитан, водитель), которые управляют различными видами 

транспорта. Расскажите  о правилах дорожного движения, поведении в общественном 

транспорте и на улице. «Профессии» - Побеседуйте с ребёнком  о различных 

профессиях: (врач, повар, продавец, лётчик, воспитатель, учитель, почтальон, 

фермер).Объясните ребёнку кто, что делает на работе, какую пользу приносит, кому, 

что нужно для работы. Понаблюдайте за работой продавца в магазине, врача на приёме, 

сходите с ребёнком на почту. Почитайте стихи и рассказы о людях разных профессий, 

рассмотрите иллюстрации. 

«Будущие защитники отечества» Напомните ребенку, какой праздник отмечается 23 

февраля. Кого мы поздравляем в этот день. Расскажите, кто такие защитники Отечества. 

Вспомните основные  военные профессии:  танкист, артиллерист, десантник, 

подводник, летчик, моряк, пограничник. Уточните названия родов войск: танковые, 

ракетные, артиллерийские, воздушно-десантные и т.д. Объясните названия профессий 

– танкист служит на танке, подводник – служит под водой и т.д.Рассмотрите 

иллюстрации, объясните особенности формы. Вспомните названия головных уборов: 

шлем, пилотка, берет, фуражка, бескозырка. Расскажите, что одежда военных 

называется форма. У них есть шинель, китель, тельняшка, парадная форма, которую они 

одевают по праздникам и на парад. 

 

 

 

 

неделя Основные задачи, игры 

1. «Подскажи и изобрази!» 

Цель: развитие зрительно-двигательной 

координации. Ход игры: родитель загадывает загадку, 

а затем показывает карточку с изображением ответа, 

 
 
 



ребенок при помощи движений и дополнительных 

предметов изображают отгадку. 

Взял в руки клюшку – не робей  

Игры нет лучше, чем…(хоккей)!  

Здесь зрители сидят  

И очень шумно в нём.  

Как место называется?  

Все знают- …(стадион)!  

Два коня у меня, два коня,  

По воде они возят меня. 

 А вода тверда, словно каменная. 

 Клюшкой её по льду Мы гоняем  

И в ворота забиваем.  

Я катаюсь на нём до вечерней поры  

Но ленивый мой конь:  

Возит только с горы.  

А на горку всегда  

Сам пешком я хожу  

И коня своего, за верёвку вожу. (сани)  

Дидактическая игра «Исправь ошибку». 
Цель: развитие логического мышления. 

Лыжнику нужны санки. Конькобежцу нужны лыжи. 

Саночнику нужны коньки. Хоккеисту нужны санки. 

Зимой дети катаются на лыжах, велосипеде, играют в 

мяч, лепят снежную бабу. Зимой дети прыгают через 

скакалку. Зимой дети играют в хоккей, футбол, 

загорают, строят снежную крепость. 

Игра: «Кому что нужно?» 
Лыжнику нужны лыжи.  

хоккеисту … 

 фигуристу … 

 саночнику…  

конькобежцу… 

 
 (см. приложение 1) 

2. Игра: «На чём люди ездят?» 

Задачи: Закрепить знания об обобщенном понятии 

транспорт, познакомить с классификацией 

транспорта. 

Рассмотрите вместе с ребенком картинки, спросите 

как можно одним словом назвать, то, что изображено 

на картинке. Расскажите о видах транспорта 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный).Попросите показать на картинке 

следующие части: колёса, фары, сиденье, вёсла, 

кузов… 

 
(см. приложение 2) 

Упражнение «Из чего – какой» 

Задачи: совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов) 

 
 



Рассмотрите с ребенком части транспорта, попросите 

назвать их. Спросите, про какой предмет можно 

сказать: «новый». «новое», «новая».Попросите 

ребёнка закончить предложение. 

Колесо из резины (какое?) -… 

Фары из стекла (какие?) -… 

Сиденье из кожи (какое?)  -… 

Кабина из железа (какая?) - … и т.д. 

 
(см. приложение 3) 

Математические цепочки на закрепление счёта» 
Задачи: Закрепление математических понятий 

«предыдущее», и «последующее» число, «соседи 

числа» 

Предложите ребёнку рассмотреть картинки, на 

которых изображён транспорт с числами, попросите 

назвать «предыдущее», и «последующее» число. 

 

 
( см. приложение 4) 

 Игра «Расскажи – ка» 

«Составление описательного рассказа о 

транспорте по схеме» 
Задачи: Совершенствовать знания о различных видах 

транспорта и его назначении в жизни человека.   
(см. приложение 5) 

Упражнение на координацию речи с движением. 
Рук в стороны – в полёт 

Отправляем самолёт,     (Ребёнок разводит руки в стороны) 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд.   (Повороты вправо- влево) 

Раз, два, три, четыре – 

Полетел наш самолёт. ( Имитация полёта на месте) 

Упражнение «Сосчитай и назови» 

 Задачи: Развитие умения 

согласовывать имена существительные  

с числительными, «три самолёта» и т.д. 

Затем можно попросить ребёнка 

назвать ласково каждый предмет. 

 
(см. приложение 6) 

3. Игра «Все работы хороши» 

Задачи: Познакомить с названиями профессий, 

закрепить знания об обобщенном понятии 

«профессии». 

Рассмотрите с ребёнком картинки, попросите его 

назвать профессии людей, которые трудятся в детском 

саду, рассказать, кем работают и чем занимаются на 

работе мама и папа. Расскажите ребёнку о профессиях: 

(фермер, строитель, портной, художник, парикмахер, 

повар, врач, водитель). Спросите, кем хочет стать ваш 

ребёнок, когда вырастет. 

 
(см. приложение 7) 

Речевая игра «Нелепица» 



Задачи: Упражнять детей в согласовании слов в предложении, развивать 

внимание, связную речь. 

Попросите ребёнка послушать предложение и исправить ошибку. 

Сапожник шьёт одежду, а портной шьёт обувь. 

Садовник выращивает цыплят, а птичница выращивает цветы. 

Музыкант играет в хоккее, а хоккеист играет на пианино. 

Продавец выдаёт книги, а библиотекарь продаёт книги. 

Учитель лечит больного, а врач учит учеников, т.д. 
Упражнение «Кому, что нужно» 
Задачи: Упражнять в образовании дательного падежа имён 

существительных. 

Попросите ребёнка определить, какие принадлежности, 

какой профессии нужны, затем попросите назвать как 

можно больше слов-действий с этим предметом. 

Иголка нужна портному. Портной иголкой (Что делает?) 

пришивает, зашивает, шьет и т.д.  

 
(см. приложение 8) 

Игра « Магазин» 

Задачи: Упражнять детей в порядковом сёте, в 

отсчёте предметов в соответствии с цифрами от 1 

до 10. 

Строитель строит дома, чтобы люди могли в них 

жить.  

Продавец продает людям товары, продукты, 

одежду, игрушки. Вырежьте для игры монетки и 

предложите ребёнку отсчитать столько монет, 

сколько указано на определённом товаре. 

 
(см. приложение9) 

Аппликация «Строим дом» 

Задачи: Закреплять умение резать полоску по 

прямой линии, приемы аккуратного наклеивания, 

из геометрических фигур составлять несложную 

композицию. 

Предложите ребёнку вырезать кирпичики и другие 

детали и построить дом по образцу. 

 
(см. приложение 10) 

4. Игра «Сосчитай» 

 Цель: Развитие умения согласовывать 

существительные с числительными.  

Один моряк, два моряка, пять моряков. Одна 

фуражка, две фуражки, пять фуражек. 

Игра «Подбери признак» 

Защитник Отечества (какой?) – смелый, сильный, 

ловкий, честный, быстрый;  

Самолет – большой, стальной, мощный. 

Игра «Один - много» 

 
(см. приложение 11) 

 
 
 
 
 
 
 



Один пограничник - много пограничников, один 

танк - много танков. 

Выучить стихотворения: 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко! 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья.  

Это празднует февраль Армии рожденье! 

Танк на войне – боевая машина! 

Сильная, смелая, несокрушимая! (Объяснить 

значение слова «несокрушимая»). 

Составить, по опорным вопросам. Какая военная 

профессия тебе нравится? 

Почему? 

Что надо делать, чтобы служить в армии? 

Образец: Я хочу быть летчиком. Они смелые, 

сильные и летают на самолетах. Чтобы стать 

военным надо хорошо кушать, заниматься спортом, 

долго учиться и слушаться маму. 

 
(см. приложение 12) 
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