














































































































Приложение . 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЛЯ СТАРШЕЙ 

ГРУППЫ. 

Используемые сокращения:  

НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

ЛГ – НОД по совершенствованию лексико-грамматических представлений;  

СЕНТЯБРЬ, 3-я неделя.  

«Растительный мир Астраханской области осенью » 
№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 

 
ЛГ 

 

 

Обогащение словаря 

Систематизировать знания детей об осени, об осенних 

явлениях природы. Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев 

Астраханской области. Рассказать о причинах опадания 

листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

месяц, туман, листопад, заморозок, изморозь, лес, листья, 

клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, 

грустный, богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, 

моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, 

краснеть. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, 

семенам, стволам. Сформировать представление о 

многолетних и однолетних растениях. Ввести в активный 

словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, 

сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, 

раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Разноцветные листочки» 

- относительные прилагательные. 

Развитие общих речевых 

навыков 

На дыхание «Осенние листочки». «Эхо» - Учить детей 

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче. 

Динамическая пауза «Осенью», «Листья мы зелёные». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Вышел дождик погулять». 

Тетрадь №1, с.1 – штриховка ЛИСТКА. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Четвёртый лишний». 

«Что ты видишь?». Ребус ИВА. 

СЕНТЯБРЬ, 4-я неделя.  

«Почему Астрахань называли всероссийским огородом?» 
№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 ЛГ  

Обогащение словаря 

Уточнить понятия: «овощи». Расширить представления о 

труде взрослых в огородах, на полях осенью в Астраханской 

области. Вспомнить и уточнить какими овощами знаменита 

Астрахань. Закрепить знание названий основных цветов и их 

оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, 

капуста, лук, свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, 

чеснок, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, пахать. 
Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными 

приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, 



подвязывать и т. п.) и начать обучать их образованию и 

практическому употреблению. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Давайте приготовим» - 

образование относительных прилагательных. 

Развитие общих речевых 

навыков 

На развитие интонационной выразительности «Купите лук». 

Динамическая пауза «Капуста». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Вырос у нас чесночок». 

Тетрадь №1, с.4 – штриховка БАКЛАЖАНА. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Что лишнее?», «Подскажи словечко». Загадки про овощи. 

«Какие овощи спрятались на картинке?» 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя.  

«Овощи, ягоды и фрукты, прославившие мой родной край» 
№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 ЛГ  

Обогащение словаря 

Уточнить понятие «фрукты». Расширить представления о 

труде взрослых в садах осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, яблоки, груши, сливы, 

персики, абрикосы, виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, 

окапывать, зреют, наливаются, краснеют, желтеют. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Весёлый повар» - на образование относительных 

прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие общих речевых 

навыков 

«Узнай фрукт по запаху» - работа над глубиной вдоха. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Динамическая пауза «Садовник». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«На базар ходили мы». 

Тетрадь №1, с.5 – штриховка БАНАНА.  

Игры на развитие 

психических процессов 

Загадки про фрукты. Ребус ФРУКТЫ. 

«Повтори за мной» (цепочки из слов — названий фруктов). 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя.  

«НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ.» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых Астраханской области, особенностях их внешнего 

строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, 

кузнечик, водомерка, крылышки, головка, брюшко, лапки, 

спинка, хоботок, личинки, куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, 

тонкий, вредный, полезный, опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, 

засыпать, вредить, поедать, откладывать. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Бабочка и грибок» - Закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание 

их значений. 

Развитие общих речевых 

навыков 

Скороговорка: Ткет ткач ткани на платки Тане. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в 

быстром темпе. 

Динамическая пауза «Пчёлы». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Тетрадь №1, с.6 – штриховка ЖУКА.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Кто летает?». Загадки про насекомых и паука. 

Ребус БАБОЧКА. 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. 

«Птицы в краю цветущего лотоса. Розовый фламинго – 

украшение волжского понизовья» 

№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Закрепить и расширять знания детей о перелетных и 

водоплавающих птицах, их поведении осенью (объединение в 

стаи, отлет, добывание корма). 

Расширять представления обучающихся об окружающем 

мире. Воспитывать бережное отношение к животному и 

растительному миру Астраханской области. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, 

журавли, лебеди, дрозды, жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, 

красноклювый, короткоклювый; 

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, 

курлыкать, крякать, шипеть. 

Грамматические игры и 

упражнение 

Игра с мячом «Чей? Чья? Чьи?» - на образование 

притяжательных прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие общих речевых 

навыков 

«Журавли учатся летать» - на развитие силы выдоха. 

Продолжить работу по формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Динамическая пауза «Фламинго» 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Фламинго длинноногий». 

Тетрадь №1, с.7 – штриховка УТКИ.  

Игры на развитие 

психических процессов 

«Будь внимательным» (перелетные и зимующие птицы). 

Ребус ГРАЧ. 

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. 

«Самая крупная ягода Астраханского края» 
№ 

НОД 

Даты 

Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

 

Содержание 

1 ЛГ  

Обогащение словаря 

Уточнить понятие «Ягоды». Расширить представления о 

труде взрослых в садах осенью. Закрепить знание названий 

основных цветов и их оттенков. Расширить знания об ягодах 

АО, в частности об арбузах. Месте его произрастания, 

расширить знания об труде взрослых на бахче 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, персики, абрикосы, виноград, 

грядка, парник, теплица,бахча,арбузы 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

зелены; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, 

окапывать, зреют, наливаются, краснеют, желтеют. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Весёлый повар» - на образование относительных 

прилагательных. «Один - много», «2-5». 

Развитие общих речевых 

навыков 

«Узнай ягоду по запаху» - работа над глубиной вдоха. 

Учить детей говорить в спокойном темпе. 

Динамическая пауза «Садовник». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«На базар ходили мы». 

Тетрадь №1, с.5 – штриховка АРБУЗА  

Игры на развитие 

психических процессов 

Загадки про ягоды . Ребус ЯГОДЫ. 

«Повтори за мной» (цепочки из слов — названий ягоды). 

 
 

 



 

 

 

НОЯБРЬ, 2-я неделя. 

«Редкие и исчезающие виды животных Астраханской 

области» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Систематизировать представления детей о местах обитания 

диких животных. Расширить и углубить представления о 

подготовке их к зиме.  

Воспитывать наблюдательность, любознательность, 

желание защищать и облагораживать окружающий мир. 

Развивать и закреплять знания о редких и исчезающих 

животных и растениях. 

Формировать экологическое сознание и экологическую 

культуру, ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: лиса, волк, медведь, заяц, барсук, 

бобр, белка, лось; рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, 

мех, шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, хитрый, ловкий, бурый, зубастый, 

косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, 

рыскать, рычать, выть, охранять, притаиться, жевать. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«У кого кто?», «Кто как голос подает?», «Один - много»,  

«2-5». Притяжательные прилагательные - «Кто за деревом?». 

Развитие общих речевых 

навыков 

Скороговорка: Сеня в лесу встретил лису. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. 

Динамическая пауза «На водопой». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Есть у каждого свой дом». 

Тетрадь №1, с.10 - Штриховка изображения лисы  
Игры на развитие 

психических процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. Ребус ВОЛК. 

«Что перепутал художник?»  (Чем угостим диких животных). 

«Кто лишний?» (дикие и домашние животные). 

 

НОЯБРЬ, 4-я неделя. 

«Интерьер купеческой кухни» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Уточнить понятия: посуда. Расширить представления о 

видах посуды, о частях, из которых состоят предметы посуды, 

о материалах, из которых сделана посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, 

блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник, 

масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, 

вилка, нож, поварешка, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: стеклянный, фарфоровый, 

металлический, серебряный, чугунный, эмалированный, 

чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, работать, убирать, пить, есть, 

готовить, варить, жарить, резать. 

Грамматические игры и 

упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5». «Из чего 

сделано?», «Что без чего?». 

Развитие общих речевых 

навыков 

Скороговорка - У нас газ погас.  Совершенствовать навык 

голосоведения на мягкой атаке, в быстром темпе. 

Динамическая пауза «Чайник». 



Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Жила-была посуда». 

Тетрадь №1, с.14 - Штриховка изображения дуршлага.  
Игры на развитие 

психических процессов 

«Что изменилось?» (по игре «У белочки в гостях»).  «Что 

лишнее?» (кухонная и чайная посуда). Кроссворд  ПОСУДА. 

«Из чего какое масло?», «Что где лежит?», «Подскажи 

словечко», «Объясни слово». 

 ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. 

«Покормите птиц зимой!» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ  

 

Обогащение словаря 

Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях 

природы. Познакомить детей с зимними месяцами. Закрепить 

знания детей о зимующих птицах. Расширить представления о 

поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. 

Расширить представления о жизни диких животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; 

снегопад, пурга, метель, вьюга, буран, мороз, оттепель; 

ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; 

кормушка, корм; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, 

сильный, легкий, красногрудый, теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, 

кружиться, завывать, заметать, трещать, прилетать, 

замерзать, клевать, выводить, кормить 

Грамматические игры и 

упражнение 

«У кого кто?», «Где сидит птичка?» - закрепить умение 

правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги, 

«Один - много», «Назови ласково».  

Развитие общих речевых 

навыков 

Скороговорка: У Сони сани с горки едут сами.  

Продолжать работу по развитию у детей правильного 

речевого дыхания. 

Динамическая пауза «Зимние забавы». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Кормушка», «Снегирь и сорока». 

Тетрадь №1, с.12 - Штриховка изображения снеговика.  
Игры на развитие 

психических процессов 

«Кого не стало?», загадки про животных. Ребус МОРОЗ. 

«Подскажи словечко». 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя.  

«Дом, в котором живёт музей» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Приобщение детей к историческому прошлому Родины, 

своего родного края. 

Знакомить детей с обычаями и традиционным укладом 

жизни родной страны и края. 

Уточнить понятия: мебель. Расширить представления о 

назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделаны мебель. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, 

шкаф, сервант, буфет, стенка, стол, стулья, тумба, ножка, 

дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, 

сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, полированный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, 

работать, убирать. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Где лежит мяч?» - закрепить умение правильно употреблять 

в речи простые и сложные предлоги, «Один - много», «Назови 

ласково», «2-5». «Из чего сделано?» 

Развитие общих речевых 

навыков 

«Откуда стол пришел?» - работа над интонационной 

выразительностью речи, совершенствование навыка 

голосоведения на мягкой атаке.   

Динамическая пауза « Буратино потянулся». 

Игры на развитие мелкой «Наша квартира». 



моторики Тетрадь №1, с.13 - Штриховка изображения шкафа.  
Игры на развитие 

психических процессов 

«Найди ошибку». Загадки про мебель. Ребус ДИВАН. 

«Подскажи словечко». 

 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя.  

 «Рождество в купеческом доме» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Закрепить представления детей о рождественском 

празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 месяцев, что 

год начинается 1 января. Дать представление о том, как 

встречали Рождество в купеческом доме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, 

елка, карнавал, хоровод, серпантин, гирлянды, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, 

укреплять, зажигать. 

Грамматические игры и 

упражнение 

 «Один - много», «Назови ласково», «2-5», «Из чего 

сделано?». 

Развитие общих речевых 

навыков 

  Работа над звукопроизношением в стихотворениях к Новому 

году. Совершенствовать у детей умение произвольно 

изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Динамическая пауза «На ёлке». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Подарки». 

Тетрадь №1, с.15 - Штриховка изображения елки.  
Игры на развитие 

психических процессов 

Ребус МАСКА. «Чего не стало?» (по игре «Украшаем елку»). 

«Подскажи словечко». 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя.  

« Обитатели водоёмов астраханской области. Астрахань – место 

выращивания рыб ценных пород» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря  Сформировать у детей представления о жизни морей. 

Расширить представления о жизни обитателей рек, прудов, 

озер. 

Сформировать представление о выращивании ценных 

пород рыб АО. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осетр, белуга, стерлядь, сельдь, 

ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась. 

Вобла. 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, изумительный.  

Грамматические игры и 

упражнение 

«Назови ласково», «Один - много», «Сосчитай до 5», «Какая 

рыба?», «Где рыбка?» - предлоги. 

Развитие общих речевых 

навыков 

«Рыбка плавает в водичке» - работа над звукопроизношением 

и выразительностью речи. 

Динамическая пауза «Захотела рыба-меч». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Белуга». 

Тетрадь №1, с.24 – штриховка изображения белуги. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Кто лишний?» (речные и морские рыбы). 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя.  

«НАША РОДИНА – РОССИЯ. Астрахань – Каспийская столица. Мой город близкий 

и далёкий. Новый облик старого города » 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство 



гордости за Родину. 

Расширить представления об Астраханском кремле. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Астрахань город, проспект, площадь, 

река, астраханцы, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, 

Россия, граница, столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, 

прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5». 

Развитие общих речевых 

навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок о Родине. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое 

и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая пауза «Берёза». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Тетрадь №1, с.26 – штриховка изображения российского 

флага. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Найди лишний пейзаж», «Какое растение не растет в 

России?». 

МАРТ, 1-я неделя.  

«Весенние краски горы Богдо» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ  

 

 

 

Обогащение словаря 

Обобщить представления детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой природе. Познакомить с 

весенними месяцами. Дать представление о том, что 

изменения в мире природы связаны с потеплением и 

появлением необходимых условий для жизни растений и 

животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, 

сосулька, проталина, ручей, грач, уборка (снега), обрезка 

(деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, 

половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, 

грязный, зернистый, снегоуборочная (машина), нежный, 

хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, 

убирать, обрезать, просыхать. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Придумай как можно больше слов: весеннее что? И т.п.» 

Развитие общих речевых 

навыков 

Отработка стихов к празднику, работа над 

звукопроизношением.  

Динамическая пауза «Весна, весна, красная!». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

«Дрозд - дроздок». 

Тетрадь №1, с.25. 

Игры на развитие 

психических процессов 

«Повтори за мной», «Когда это бывает?», «Что сначала, что 

потом?», отгадывание загадок по теме. 

АПРЕЛЬ, 3-я неделя.  

«Растения, и птицы занесённые в Красную книгу Астраханской 

области» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней 

весной (строительство гнезд, выведение и выкармливание 

птенцов, ловля насекомых). 

Развивать и закреплять знания о редких и исчезающих 

животных и растениях. 

Формировать экологическое сознание и экологическую 



культуру, ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, стриж, 

гнездо, яйцо, птенец, насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, 

беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, 

высиживать, выводить, выкармливать, воспитывать, 

летать, петь. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5», 

«Кого много?».  

Развитие общих речевых 

навыков 

Скороговорка - Кукушка кукушонку сшила капюшон. 

Примерил кукушонок капюшон. Как в капюшоне он смешон! 

Динамическая пауза «Раз, два, три, четыре, пять…». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Тетрадь № 1, с. 30. Работа в прописях. 

Игры на развитие 

психических процессов 

Отгадывание загадок, «Найди отличия», «Кто лишний?». 

Ребус РАСТЕНИЯ. 

МАЙ, 1-я неделя.  

«Кремль- жемчужина Астрахани. Мой город в произведениях 

композиторов». 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ Обогащение словаря Расширить представления об Астраханском кремле. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Астрахань город, проспект, площадь, 

река, астраханцы, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

Грамматические игры и 

упражнение 

«Большой - маленький», «Один - много», «Сосчитай до 5». 

Образование однокоренных слов: Астрахань, астраханский, 

астраханцы, астраханец. 

Развитие общих речевых 

навыков 

Проговаривание пословиц и поговорок об Астрахани. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое 

и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

Динамическая пауза «Берёза». 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Тетрадь №1, с.27 – штриховка изображения Кремлевской 

башни. 

Игры на развитие 

психических процессов 

Кроссворд Астрахань. 

 

 

МАЙ, 2-я неделя. 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

«Астраханцы, прославившие мой край» 
№ НОД 

Даты 
Вид 

НОД 

Источник 

Разделы работы 

Содержание 

1 ЛГ «Поклонимся Великим тем 

годам…..» -праздник 

Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к 

героическому прошлому своего народа, любви к Отечеству, 

чувства гордости за свою страну. 

Изучать военную историю России, историю боевых и 

трудовых подвигов жителей области в годы Великой 

Отечественной войны. 

Способствовать сохранению воинских традиций, связи 

поколений защитников Родины. 

Проводить встречи обучающихся с ветеранами войны и 

«Вещевой мешок солдата»-

дид. игра 

Операция «Поиск»( Сбор 

информации об 

астраханцах - участниках 

локальных военных 

конфликтов.) 



« Чьи имена увековечены в 

названиях улиц и мостов 

города?»-познавательное 

занятие 

труда , участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций. 

Формировать у детей позитивный образ Вооруженных Сил 

РФ, готовность к выполнению воинского долга. 

Воспитывать в детях: 

- уважение к подвигу советских солдат, к великой истории 

нашего народа; 

- чувство патриотизма, памяти к героическому прошлому 

своего народа, любви к Отечеству; 

- чувство гордости за свою страну. 

 


