Тематический план для каждой возрастной группы
Воспитательно-образовательная работа строится согласно перечисленным ниже темам.
Литература к каждой теме подобрана Щебитченко Л.Л. для чтения детям как воспитателями в
группе, так и родителями
2 младшая группа
Месяц

Темы

Сентябрь

Здравствуй, детский сад!
Знакомство

Наша группа

Мои любимые занятия

Дары осени - фрукты

Октябрь

Дары осени - овощи

Разноцветный мир вокруг
нас

Литература
Г. Цыферов «Когда не хватает игрушек»
Г. Балл «Новичок на прогулке»
В.Берестов «Мы играли», «Песочница»
О. Высоцкая «Детский сад»
Л. Павлова «Наш цветочек аленький»
Потешка Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»
С. Михалков «Песенка друзей»
«Еду, еду к бабе, к деду»
Н. Пикулева «Скачем на лошадке»
С. Прокофьев «Когда можно плакать?
Маша и Ойка.
Г. Лагздынь «Наш коридор», «Детский сад», «Про
Юленьку и Машеньку (с именами детей)»
А. Барто «Целый день поёт щегол»
Т. Казакова «Детский сад для зверят»
З. Александрова «Мой мишка»
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
Т. Казакова «Цветные карандаши», «Листок и ветерок»
Потешка «Ножки, ножки, где вы были?»
А. Плещеев «Осень наступила»
К. Бальмонт «Осень»
М. Пришвин «Листопад»
Э. Мошковская «Весёлый магазин»
Н. Рыжова. Загадки о фруктах
Репка
И. Белоусов «Близость осени»
Л. Павлова «Яблонька»
Е. Бехлерова «Капустный лист»
«У страха глаза велики» «Пых» «Репка»
«Огуречик – огуречик»
Потешки «дождик лей, лей.»
Н. Пикулева «Дождик. Песенка про дождик»
М. Яснов «Дождик». «Дождеград»
А. Усачёв «Шуршащая песня»
В. Сутеев «Три котёнка»
Т. Казакова «В дождик можно погулять». «Лес, как в сказке
изменился»
З. Александрова «Это чей дом их красных кирпичей»
Потешка «Ты, рябинушка, раскудрявая»
Э Мошковская «Плакали ночью жёлтые клёны», «Ёлочка»
В. Голяховский «Листопад»
И. Токмакова «Ели на опушке», «Осинка»
К. Бельмонт «Осень»

А. Толстой «Осень просыпается»
Н. Саконская «Осень в лесу»
В. Мирович «Все деревья облетели»
М. Ходякова «Осень»
Животные и их детеныши

Животные в лесу

Ноябрь

Быть здоровыми хотим!
(забота о чистоте и порядке)

Я и моя семья

К. Ушинский «Петушок с семьёй»
«Волк и козлята» (обр. Толстого)
А. Каралийчев «Маленький утёнок»
«Жили у бабуси» «Курочка Ряба»
А. Шибаев «Кто кем становится»
Л. Пантелеева «Как поросёнок говорить научился»
Жили у бабуси…
В. Степанов «Кто как говорит» (Азбука)
Е. Чарушин. Корова. Баран. Собака. Кошка.
А. Барто «Пёс». «Сторож»
О. Высоцкая «Корова»
Белор. Песенка «Ой бычок, мой бычок»
М. Яснов «Медвежонок». «Колючая сказка»
А. Блок «Зайчик»
«Теремок» «Колобок»
Г. Снегирев «Медвежонок»
В. Степанов «Сказочная азбука»
Т. Казакова «Белка», «Зайчик». Загадки о животных
Е. Чарушин «Кто как живёт?» Белка. Заяц. Ёж.
В. Сутеев «Под грибом»
Т. Казакова «Жил в лесу колючий ёж»
А. Прокофьев «Кто в дупле»
Г. Ладонщиков «Эта рыжая плутовка»
В. Берестов «Заячий след»
Потешки «По деревьям скок-скок». «Ох ты, заюшка».
К. Чуковский «Мойдодыр. Айболит»
«Петушок и бобовое зёрнышко»
А. Барто «Девочка чумазая» «Девочка- рёвушка»
В. Берестов «Больная кукла»
К. Чуковский «Закаляка»
Саша Чёрный «Про Катюшу»
В. Степанов «Азбука в загадках». Вода. Зубная щётка.
Э. Мошковская «Утренний приказ», «Уши»
А. Карандашова «Наш доктор»
И. Токмакова «Ай да суп!» «Каша»
С. Капутикян «Все спят»
Я. Аким «Луна» П. Воронько «Спать пора»
Потешки, песенки, колыбельные
Бр. Гримм «Сладкая каша»
З. Александрова «вкусная каша»
Г. Лагздынь «Ах ты, девочка, неряшка!»
В. Лунин «Щенок»
В. Степанова «Свинка»
Л. Воронкова «Маша - растеряша»
Благинина «Алёнушка»
«Три брата» хакас.сказка
«Пряничный домик»
Б. Заходер «Кискино горе»
Кот, петух и лиса. Три медведя

Мои любимые игрушки

Домашние питомцы

М.
Т.
Ю.
К.
Са
«
У

Декабрь

Мой дом. Дорога домой.
Транспорт.

Зимние развлечения

Когда приходит Дед Мороз?

Новогодний праздник

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»
С. Капутикян «Маша обедает»
М. ПОЖАРОВА «Заячья семья»
Н. Пикулева «Приглашение к завтраку»
«У Алёнки в гостях»
С. Маршак «Усатый-полосатый»
В. Берестов «Больная кукла»
А. Барто «Игрушки», Б. Заходер «Волчок»
Ч. Янчаровский «В магазине игрушек»
В.Берестов «Бычок. Котёнок»
З. Александрова «Мой мишка»
В. Берестов «Заяц-барабанщик»
Л. Павлова «Петрушка»
Я. Тайц «Кубик на кубик»
Б. Заходер «Мохнатая азбука :Ёжик.
В. Степанов .Азбука в загадках. Черепаха.
«Мыши водят хоровод» «Кисонька – мурысенька»
В Сутеев «Цыплёнок и утёнок», «Кто сказал «Мяу?»
М. Пляцковский «Как Щенок Тяпка учился кукарекать»
Потешка «Петушок – золотой гребешок»
Т. Александрова «Хрюшка и Чушка»
Ю.Черных «Кто пасётся на лугу?»
Д.Ушинский. Бишка. Васька. Козёл. Коровка. Конь
Саша Чёрный «Жеребёнок»
«Уж как я свою коровушку люблю», «Ходит конь по бережку
Е. Благинина «Котёнок»
К. Чуковский «Котауси и Мауси», «Капризная кошка»
С. Маршак «Кто колечко найдёт?»
А. Барто «Кто как кричит»
Я. Тайц «Кыш»
Э. Шим «Всё умеют сами»
А. Барто «Грузовик»
В. Степанов «Машина»
Н. Павлова «На машине»
В. Берестов «Как найти дорожку»
И. Суриков «Зима»
В. Мирович «Все деревья облетели»
«Рукавичка»
Л. Воронкова «Таня выбирает ёлку»
О. Высоцкая «На санках» «Снежный кролик» «Ёлочка»
Л. Квитко «На санках»
Р. Н. песенка «Как на тоненький ледок»
Я. Тайц «Поезд»
И. Суриков «Зима»
И. Токмакова «Как на горке снег, снег»
С. Чёрный На коньках»
Л. Толстой «У Миши были сани»
М. Пляцковский «Какая бывает зима»
А. Барто «Снег, снег кружится»
К. Чуковский «Ёлка»
Е. Благинина «Кто пришёл?»
И. Суриков «Белый снег пушистый»
З. Александрова «Зимняя песенка»
А. Усачёв «Дед Мороз»

В.Берестов «Новогоднее происшествие»
А. Кузнецова «Новогодняя»
Л. Некрасова «Всё расскажем маме». «Горит огнями ёлочка»

Январь

Каникулы: какое у нас
настроение?

А. Барто «Дело было в январе»
М. Яснов «После праздника», «Одинокая варежка», «Пахнет
варежка лошадкой»
Е. Трутнева «Ёлка».
З. Александрова «Ёлочка»

Зимние сказки

«Снегурушка и лиса»
«Заюшкина избушка»
Маша и медведь
В. Степанов «Сказочная азбука»
Дымковская игрушка
Г. Лагздынь «Про кошек и матрёшек», «Кукла Катя пляшет»
«Зайка, зайка, попляши»
С. Маршак «Детки в клетке». «Зоосад»
К В. Берестов. Коза. Бычок. Котёнок.
К. Чуковский «Федорино горе»

Февраль

Что есть на свете круглое?

В. Сутеев «Разные колёса»
С. Маршак «Мяч»
Т. Казакова «Неваляшка»
З. Александрова «Шарик»

Поделись улыбкою своей: я
и мои друзья

Е. Благинина «Научу обуваться и братца»
В. Берестов «Больная кукла»
Е. Благинина «Флажок»
С. Маршак «Усатый – полосатый»
С. Капутикян «Маша не плачет»

Какой он я? (я – девочка, я –
мальчик)

Н. Саконская «Где мой пальчик?»
Потешка «Мальчик – пальчик»
Г. Лагздынь «Я скачу»
М. Яснов «Главное желание»
Б. Заходер «Мой лев»
Э Мошковская «Не буду бояться», «Митя – сам»
К. Соколова «Мальчики и девочки»
А. Кушнер «Кто разбил большую вазу»
А. Крестинский, Н. Полякова «Заколдованная девочка»
Б. Заходер «Строители. Шофёр. Столяр.Сапожник.
А. Барто «Самолёт»
Г. Ладонщикова «Пограничник»
С. Маршак «Пограничники»
С.Михалков «Сила воли»
В. Маяковский «Эта книжечка моя про моря и про маяк»

Мужская работа. Какие они
наши папы?

Какие они – наши мамы?

Март

Подарки для мамы

«Пряничный домик»
А. Кымытваль «Песенка бабушки про непоседу»
Б. Заходер «Портниха»
Л. Павлова «Посмотри, играют в прятки».
«У кого какая мама»
Е. Благинина «Посидим в тишине»

«Не мешайте мне трудиться»
«Вот какая мама!»
Н. Мигунова «Помощница»
Е. Благинина «Алёнушка»
В. Шуграева «Маме»
Проводы зимы. Я и мое
настроение.

Мои чувства и эмоции.
Русская матрешка

Апрель

Т. Казакова «Подснежник»
А. Прокофьев «Раннею весной»
К. Чуковский «Краденое солнце» «Телефон»
В. Бианки «Грачи открыли весну»

Г. Лагздынь «Семь красавиц расписных»
К. Чуковский «Путаница»
В.Сутеев «Кто сказал «Мяу»?»
Гуси-лебеди. Маша и медведь.
О. Высоцкая «Салют»
Заклички: «Весна, весна красная»
«Жаворононки, жаворонушки»
Ласковое солнышко
А. Барто «Сегодня солнышко печёт»
И. Суриков «Ярко солнце светит»
Р.н.с. «У солнышка в гостях»
Т. Казакова «Лучик солнца»
Укр пес. «Веснянка». «Солнышко, покажись».
«Прилетели три грача»
М. Пришвин «Грачи прилетели»
А. Барто «Скворцы прилетели»
Течет, течет водичка
В. Берестов «Весенняя сказка»
Н. Пикулева «песенка про дождик»
Тим Собакин «Как из ведра»
З. Александрова «Дождик». Б. Заходер «Дождик»
Д. Хармс «Кораблик»
И. Белоусов «Детская весенняя песенка»
Т. Казакова «Хорошо весной в апреле»
Кто во что одет?
З. Александрова «Мой мишка». «В рукавичках маленьких»
П. Воронько «Обновки»
Сказка «Рукавичка»
С. Маршак «Перчатки»
Н. Павлова «Чьи башмачки?»
Г. Лагздынь «Одевайся, кукла Маша»
Е. Благинина «Научу одеваться братца». «С добрым утром!»
Транспорт
В. Берестов «Про машину»
И. Токмакова «Поиграем»
Э. Мошковская «Мчится поезд», «Я – машина», «Паровоз
опять погудел»
С. Пшеночных «Мой бумажный самолёт»
Путешествие на природу
Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные
уши, косые глаза, короткий хвост».
К. Чуковский «Муха – цокотуха»
Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу». «В лесу»
Д. Мамин - Сибиряк «Комары и медведь» Алёнушкины сказки.
В. Лунин «Лягушачья песенка»

В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока»
Е. Чарушин «Кто как живёт»
Латыш.н.с. «Лесной Мишка и проказницы Мышка»
Л. Толстой «Белка прыгала с ветки на ветку»
К. Ушинский «Лиса – Патрикеевна»
Май

Огород на окне: что нужно
растению для роста
Птицы и птенчики

Весенние цветы

Я и мои друзья

Е. Благинина «Огонёк»
И. Токмакова «Зёрнышко» «Дождик, дождик, посильней!»
К. Чуковский «Радость»
М. Пришвин «Дятел»
А. Майков «Ласточка примчалась»
Л. Толстой «У Вари был чиж»
В. Жуковский «Птичка»
Потешки: «Курочка – пеструшка, цыпляток води»
«Наши уточки с утра»
В. Берестов «О чём поют воробушки» разучив.
К. Ушинский. «Уточка. Гуси. Петушок с семьёй.
Курица-хохлатка»
Г. Ладонщиков «Галчата»
С. Дрожнин «Птичка», «Всё зазеленело»
В. Борисов «Цыплята». «Утки и утята»
Т. Казакова «Воробушки и голуби»
И. Белоусов «Весенняя гостья» (о ласточке)
Е. Чарушин «Воробей. Гусь. Курочка. Утка с утятами».
И. Токмакова «Десять птичек – стайка»
А. Серова цикл «Цветы: Одуванчик. Колокольчик и др.
Н. Пикулева «Пчёлка»
Л. Квитко «Одуванчик»
М. Познанский «Ромашка»
В. Шипунова «Золотой одуванчик»
Е. Приходько «Шла по городу весна»
«Кот, петух и лиса»
Э. Мошковская «Жадина» «Не буду бояться»
В. Сутеев «Палочка – выручалочка»
В.Сутеев «Кораблик»
Э. Мошковская «Жадина»
С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке»

Средняя группа
Месяц
Сентябрь

Темы
Неделя открытий. Здравствуй, детский
сад. Правила группы

Вспомним лето! (дача, лес, озеро,
море…)

Любимые занятия мальчиков и девочек

Какие бывают машины?

Октябрь

Дары осени (овощи, фрукты)

Осень вокруг нас: деревья, кустарники,
плоды и семена

Осенний пейзаж

Осенние листья. Листопад

Ноябрь

Неделя здоровья: Для чего нужен

Литература
Г. Лагдзынь «Почему один Егорка?»
Н. Мигунова «Волшебные слова»
В. Маяковский «что такое хорошо и что такое
плохо»
Г. Балл «Новичок на прогулке»
«Песенка друзей»
(Мы едем, едем,…)
Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»
«Три медведя»
И. Токмакова «Мне грустно»
А. Усачев «что такое лето?»
М. Бродская «мы в поезде»
С. Маршак «Багаж»
А.Барто «Гуси- лебеди», «Игра в стадо»,
«Жил на свете самосвал», «Дружба не
кончается»
В. Осеева «Сторож»
Р.н.с. «Привередница»
М. Яснов «Я учу котёнка»
Г. Лагздынь «Мы играем с братом»
М.Минин, Е. Сегал «Машины на улицах
города»
В. Лиходед «Умные машины»
Т. Александрова «Светофорчик»
М. Дружинина «Умный светофор»
Р.н.сказки «Пых»
«Вершки и корешки»
Ю. Тувим «Овоши»
Н Егоров. Редиска. Тыква. Морковка. Горох.
Лук. Огурцы.
Э. Мошковская «Чужая морковка»
«У страха глаза велики»
В. Сутеев « Под грибом»
Ю. Дмитриев «Что такое лес?»
Е. Трутнева «Когда это бывает?»
И. Токмакова «Рябина»
Н. Сладков «Дуб и рябина»
Р.н. сказка «Маша и медведь»
«Во поле рябинушка»
«Война грибов с ягодами» (обр. Даля)
Е. Благинина «Осень спросим»
К. Ушинский «Четыре желания»
И. Бунин «Листопад» (отрывок), «Осенние
листья по ветру кружат…»
А. Майков «Кроет уж лист золотой»
Р.н.с. «Жихарка»
И. Токмакова «Ветрено»
С. Козлов «Как Ёжик и Медвежонок ловили
осень»
М. Яснов «Я мою руки»

режим дня? Правила здоровья.

Ю. Есаков «Мыло»
Д. .Крупская «Чистота»
Э. Блайтон «Знаменитый утёнок Тим»
А. Барто «Девочка чумазая»
Г. Цыферов «как Ослик купался»
Г. Остер «зарядка для хвоста», «38 попугаев»
Е. Ерёмин «Конфеты»
К. Чуковский «Радость»

Любимые занятия моей семьи

Л. Толстой «Косточка»
Я. Аким «Неумейка»
М. Зощенко «Глупая история»
С. Михалков «А что у вас?»
О. Дриз «Правая и левая»
М. Лукашина «Старый шкаф»
А. Шевченко «Бабушкино вязание»
Н. Абрамцева «Чудеса да и только»
Д. Хармс «Иван Иванович Самовар»
Д. Габе «Моя семья»
Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
В. Осеева «Сыновья»
Е. Благинина «Посидим в тишине»
Ш. Перро «Красная шапочка»
А. Пляцковский «Как ослик учился уважать
старших»

Когда мама радуется?

Чем занимаются на работе взрослые?

Декабрь

Лес зимой. Как звери зимуют?

Зима в городе. Детские развлечения

Новый год – семейный праздник

В. Берестов «Лисичка – медсестричка»
Д. Хармс «Как-то жил один столяр»
Ю. Пермяк «Торопливый ножик»
Н. Носов Затейники»
Укр.н.с. «Рукавичка» Р.н.с. «Зимовье зверей»
Н. Сладков «Синичкина кладовая»
В.Суконцев «Как ёжик шубку менял»
Р.н.с. «Лисичка – сестричка и серый волк»
Е. Чарушин «Ёж». Г. Сапир «Ёж» В. Зотов. Ёж
Соколов – Микитов «Ёж»
Е. Осеева «Ежиха» (стих.)
Р.н.с. «Как коза избушку построила»
«Три поросёнка»
Н. Сладков Синичкин запас. Белкин мухомор»
А. Барто «Не одна», «Дело было в январе»
Э. Успенский «Царь горы»
С.Козлов «Зимняя сказка»
Д. Хармс «Что это было?»
Ю. Кушак «В магазине»
В. Степанов. Азбука в загадках: Зима. Лыжи.
Н. Носов «На горке»
М. Пляцковский «Мышонок Крошка выходит
на лёд»
С. Георгиев «Три снеговика»
А. Пушкин «Зимнее утро»
Н. Абрамцева «Зимнее окошко»
Новый год
З. Александрова «Ёлка»

В. Сутеев «Ёлка»
Р.н.с. «Мороз Иванович», «Снегурочка»
З. Александрова «Птичья ёлка»
С. Козлов «Как Ослик, ёжик и Медвежонок
встречали Новый год»
Е. Трутнева «С новым годом!»
Н. Абрамцева «Новогодние подарки»
Встреча с Дедушкой Морозом

Январь

Каникулы: проживание праздника. Мое А. Барто «В защиту Деда Мороза», «Ёлка»
настроение
С. Козлов «Зимняя сказка»
Бр. Гримм «Госпожа Метелица»
Н. Сладков «Белые фигуры»
П. Синявский «Мы встречали Новый год»
Б. Заходер «Хрюк на ёлке», «На стене букет из
роз»
В. Берестов «новогоднее происшествие»,
«Ёлочный шар»
Мир игрушек. Моя любимая игрушка

Кто живет в зоопарке?

Февраль

Шипунова «Дед Мороз принёс подарки»
В. Сутеев «Снеговик – почтовик»
Н. Некрасов «Мороз-воевода» (Не ветер
бушует над бором…из поэмы «Мороз –
Красный нос»)
А. Усачёв «Новогоднее поздравление
Снеговика»

Э. Мошковская «Я был таким хорошим»
«Какие бывают игрушки»
Э. Успенский «Берегите игрушки»
Й. Чапек «Приключения пёсика и кошечки»
С. Маршак «Мяч»
К. Чуковский «Айболит»
С. Маршак «Детки в клетке»
«Где обедал воробей?»
В. Маяковский «Что ни страница, - то зверь,
то львица»
Б. Житков «Как мы ездили в Зоологический
сад. Как мы в Зоосад приехали; Зебра. Слоны.
Как слон купался. Из книги «Что я видел»
Е. Липатова «День открытых зверей»

Кто живет в лесу? (животные и их
детеныши)

Венг. Н. с. «Два жадных медвежонка»
К. Чуковский «Телефон»
Е. Чарушин «Что за зверь?»
М. Яснов «Кто в берлоге»
Н. Алимова «Зачем ежу колючки?»
Ю. Кушак «Слетайтесь, пичуги!»
Р. Бухарева «Кормушка»

Я – человек. Я – расту. На кого я
похож?

А. Барто «Я расту», «Я выросла»
С. Маршак «Где тут Петя, где Серёжа»

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»
«Сказка об умном мышонке»
Н. Абрамцева «Как у зайчика зуб болел»

Март

Какой он – мой папа?

С. Михалков «Дядя Стёпа»
Н. Носов «Заплатка»
Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»
Д. Хармс «Кораблик»
Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»

Какой была мама, когда была
маленькая?

К. Чуковский «Федорино горе»
В. Драгунский «Тайное становится явным»
А. Барто «Девочка-рёвушка»
Э. Успенский «Разноцветная семейка»
Е. Григорьева «Ссора»
Е. Пермяк «Как Маша маму хотела
перехитрить», «Как Маша стала большой»

Подарки к женскому дню

Е. Благинина «Огонёк»
М. Яснов «Что рисую маме»
А. Усачёв «Женский день»
В. Берестов «Праздник мам»
Л. Николаенко «Мама молчит»
Л. Квитко «Бабушкины руки»
Нанайская сказка. «Айога»
Е. Шуграева «Маме»
Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»

Как мы зиму провожали и здоровье
укрепляли!

Весенний праздник
В. Берестов «Песенка весенних минут»
К. Ушинский «Ветер и Солнце»
Народные песенки, заклички, прибаутки.
Р.н.с. «В гостях у солнышка»
С. Козлов «Зимняя сказка»
И. Токмакова «Весна. Ручеёк»
М. Мазовский «Весенние голоса»

Сезонная одежда

Весеннее настроение. Интересные
факты из мира природы

Л. Воронкова «Маша – растеряша»
Я. Аким «Неумейка»
Н. Саконская «Где мой пальчик?»
К. Чуковский «Чудо – дерево»
С. Маршак «Перчатки»
А. Усачёв «По тропинке жарким летом»
С. Пшеничных «Любина шуба»
Э. Биллод «Как ежатам шили на зиму сапоги»
В. Инбер «Сороконожки»

Алтайская сказка «Страшный гость»
Ю. Дмитриев «Кто без крыльев летает»
Б. Левандовская «Далеко – близко»

Д. Хармс «Храбрый ёж»
Р.н.с. «Хвосты»
Н. Сладков «Отчаянный заяц»
В. Зотов «Мышь
Н. Сладков «Кто как спит?», Сорока и
медведь»
Якутская сказка «Как белка и заяц друг друга
не узнали»
Ю. Дмитриев»Кто без крыльев летает»
М/ф «Как муравьишка домой спешил» Бианки
Почему птицы возвращаются?

Апрель

Любят книжки девчонки и мальчишки

Какие бывают книги?

Кто где живет? (среда обитания)

Как найти мой дом? На улицах поселка
(ДК, бассейн, магазины, общественный
транспорт…)

Май

Тайны трудолюбия (профессии и их
качества представителей профессии)

Б. Заходер «Птичья школа»
И. Токмакова «Десять птичек – стайка»
Г. Ладонщикова «Наши друзья»
В. Зотов «Сова»
В. Берестов «Сова и синица»
З. Александрова «Птичья ёлка»
А. Толстой «Галка и кувшин»
Л. Толстой «Птица свила гнездо»
Л. Муур «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду»
Бр. Гримм «Горшок каши»
Анг. н. с. «Три поросёнка»
В. Зотов «Лось. Лягушка»
В. Берестов «картинки в лужах»
Г. Остер «Он попался. Попался, который
кусался»
Детские энциклопедии – знакомство.
А. Милн «Глава вторая, в которой Вини-Пух
пошёл в гости, а попал в безвыходное
положение»
Г. Лагздынь «Книжкина больница»
А. Бродский «Солнечные зайчики»
К. Чуковский «путаница»
М. Пришвин «Ребята и утята»
В. Бианки «Чей дом лучше?»
Г. Снегирёв «Осьминожки. Дом осьминожек»
Л. Яхнин «почему море солёное»
Э. Матвеева «Нерешительные» стих.
И. Токмакова «Где спит рыбка?»
Заюшкина избушка
Г. Снегирёв «Бобрёнок. Бобровая хатка»
Э. Успенский «Жил был один слонёнок»
С. Михалков «Дядя Стёпа – милиционер»
Э. Мошковская «Вот мы и дома»
С. Маршак «Почта»

Н. Носов «Как Незнайка хотел стать
музыкантом» (поэтом, художником)
Б. Заходер Цикл стихов о профессиях.
Узб. Сказка «упрямые козлы»
С. Баруздин «Кто построил дом»

Б. Заходкр «Повара»
С. Маршак «Пожар»
Л.Н. Толстой «Пожарные собаки»
К. Чуковский «Федорино горе»
М/ф «Какой чудесный день»
Я и мои друзья: умею ли я дружить?

Е. Стеквашова «Друзья»
Э. Мошковская «Пусть он сидит», «Письмо»
О. Григорьева «Гостеприимство»,
«Скромность»
В. Орлов «Кто кого?»
М. Яснов «Мирная считалка»
Р.н.с. «лиса и журавль»
В. Сутеев «Палочка – выручалочка»

Мир взрослых глазами детей

Р.н.с. «Гуси-лебеди»
Н. Носов «Ступеньки»
О. Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»
Г. Остер «Котёнок по имени Гав»
Панку-яшь «Не только в детском саду»
Н. Носов «Ступеньки»

Мир детей

Рассказ на тему «Мир детей»
Ю. Мориц «Хохотальная путаница»
М. Яснов «Я учу котёнка»
С. Козлов «Дружба»
А. Введенский «Кто»

Старшая группа
Тема
Неделя открытий.
Здравствуй детский сад.
Правила группы

Художественная литература
Е.Яниковская «Я хожу в детский сад»
В.Драгунский «Что любит Мишка?», «Что я люблю»,
Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
Г.Р.Лагздынь «Мы спешим в урочный час. Добрый
дом встречает нас…»

Мой поселок. Мой адрес.

Я.Пишумов «Это улица моя»

Город, в котором я живу. Мой адрес.
Пассажирский и грузовой транспорт
Осенний натюрморт (Овощи. Фрукты.
Ягоды).

Л.Толстой «Косточка»
Я.Аким «Где ты ходишь, осень?»

Грибы друзья или враги

В.Фетисов «Берестяной кузовок» (загадки)

Деревья, кустарники, плоды и семена.
Осенние листья, Листопад.

И.Бунин «Листопад»
К.Бальмонт «Осень»
Б.Трофимов «Осенний ковер»

Как звери готовятся к зиме.

М.Гаршин «Лягушка-путешественница»
Г.Снегирев «Как звери и птицы готовятся к зиме»

Полезные привычки.
Азбука здоровья.

Энциклопедия безопасных ситуаций (дома,
в саду, на улице).

Т.Кинько «Наш номер 01»
А.К.Вестли «Мама, папа, восемь детей и грузовик»

Моя замечательная мама

С.Прокофьев «Не буду просить прощения»

Волшебные превращения: откуда берется
бумага?
Зима в лесу. Как звери готовятся к зиме.

Г.Скребицкий «Четыре художника»,

Зима в городе.
Детские развлечения.

В.Берестов «Гололедица», И.Суриков «Зима»,
С.Есенин «Белая береза»

Как все готовятся к празднику (в городе, в
семье, в детском саду)

И.Пивоварова «Однажды Таня с Манечкой»

Подарки Деда Мороза

С.Маршак «Двенадцать месяцев», Э.Мошковская
«Какие бывают подарки?»
З.Александрова «Дед Мороз»
М.Клокова «Дед Мороз»

Каникулы: проживание праздника.
Мое настроение.
Путешествие в мир зимних сказок.
Детские фантазии.

Р.Н.С. «Рукавичка», «Два Мороза», «Лиса и волк»,
«По щучьему велению», «Снегурочка»

Животные сказочные и реальные (средняя
полоса)

М.Пляцковский «Солнышко на память»
Р.Н.С. «Сивка-Бурка».
Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца –
длинные уши, косые глаза, короткий хвост»
Жизнь животных (сравнение условий жизни С.Топелиус «Сампо-Лопаренок», Ю.Кушак
в пустыне и на Северном полюсе)
«Почтовая история», Р.Киплинг «РикииТикки_Тави», «Слоненок».
А.Усачев «Муссон»
Я человек. Какой он – я?
А.Аудариня,М.Путниньш «Откуда берутся дети?»,
Г.Юдин «Главное чудо света».
Б.Заходер «Серая звездочка»
Из чего только «сделаны мальчики»?
Р.Рождественский «Алешкины мысли»
Мальчики – будущие мужчины, наши
защитники.
Из чего только «сделаны девочки»?
Как мы готовимся порадовать мам и
бабушек?

Н.Артюхова «Трудный вечер»
Б.Житков «Как я ловил человечков»

Проводы зимы – встреча весны. Ожидаем
прилет птиц.

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»
Поэты о весне Ю.Тютчев, А.Плещеев

Интересные природные явления (наст,
снегопад, капель, иней)

А.С.Пушкин Времена года в стихах

Откуда берется одежда?

М.Константиновский, Н.Смирнова «Как ткани ткут и
нити прядут», Н.Кончаловская «Дело в шляпе»
Г.Снегирев «Верблюжья варежка», Г.Цыферов
«Пугало»
С.Маршак «Откуда стол пришел?», «Мастерломастер»
Ю.Коринец «Колесо»

Предметы быта

Любят книжки девчонки и мальчишки

Транспорт: необходимый и опасный.
Книжные истории о транспорте

Книжное издательство: откуда берутся
книги?
Что мы знаем о нашей стране и ее истории
Профессии и качества представителей
профессии: озеленитель, дворник, биолог.
Мир растений оранжереи и естественной
природы.

«Авто – мобиль, автомобиль» Н.Андреев
О.Тартутин «Для чего нам светофор?»
«Школа пешехода» М.Кривич, О.Ольгин, А.Дорохов
«на дороге», «Зеленый, желтый, красный!»
Э.Мошковская «К нам бегут автобусы»
С.Маршак «Книжка про книжки»

Ю.Коваль «Алый», И.Турчина «Человек заболел»

Мои достижения. Представления
портфолио
Мир насекомых: кто они – наши друзья или
враги?

К.Ушинский «В лесу летом»

Мир детей

В.Драгунский «Друг детства», «Он живой и
светится» «Подзорная труба»
В.Катаев «Цветик-семицветик», «Дудочка и
кувшинчик»
А.Гафт «Солнечные зайчики» Л.Пантелеев «Буква
«Ты», «Честное слово», Н.Максимович «Катя и
дедушка», И.Дворкин «Ситцевый разбойник»,
Ю.Сотник «На тебя вся надежда», М.Зощенко «Леля
и Минька»

Подготовительная группа
Тема
День знаний – мой будущий праздник

Художественная литература
А.Барто «Я на уроке в первый раз»
«Первоклассные ребята» (сборник стихотворений о
школьной жизни)
В.Берестов По дороге в первый класс», «Дети в
школу собирайтесь»

Место, где я живу
Где я был, и что я видел летом
Откуда хлеб пришел?
Где спрятались витамины
Грибы: друзья или враги
Деревья, кустарники, плоды и семена
Осенние листья. Листопад.
Как звери готовятся к зиме
Неделя здоровья: как у нас в семье
заботятся о здоровье
Мы все разные (страны и народы)
Что я знаю о себе?
Мамы разные нужны, мамы всякие важны
Зимние спортивные развлечения

Животные мир планеты (звери, рыбы,
птицы, природные зоны)
Новый год шагает по планете

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»
Р.Кодилл «У меня в кармане сверчок»
Л.Воронкова
А.Мусатов «Как хлеб на стол пришел?»
С.Погореловский «Слава хлебу на столе»
Я.Тайц «Все здесь»
Г.Р.Лагздынь «Рассказ грибника»
Л.Мезинов «Шел грибник издалека»
А.Леонов «Веселый листопад»
В.Бианки «Снежная книга»
В.Бианки «Где раки зимуют?
«Дети мира» (Рассказы писателей разных стран)
Я.Аким «Кто кому кто?»
М.Кривич «Щит и меч хоккеиста», Е.Чайковская «О
чем поют коньки»
Л.Квитко «Лыжники»
Л.Мартынов «На катке»
И.Акимушкин «Мир животных»
С.Баруздин «Рави и Шаши»
Б.Житков «Про слона»
В.Драгунский «Мой знакомый медведь»
М.Зощенко «Ёлка»

Встреча с дедушкой Морозом
Каникулы: проживание праздника. Мое
настроение.
Путешествие по новогоднему СанктПетербургу
Сказки народов мира
Театр и сказка

В.Сутеев «Елка»
В.Карасева «Все встречают Новый год»

Семейные традиции

В.Шиманов «На стадион вместе с папой»

Мужские профессии

Д.Родари «Чем пахнут ремесла», И.Кирпичникова

Л.Ермолаева «Чудесный город»
Сказки народов мира
А.Толстой «Приключения Буратино или сказка о
Золотом ключике»

«Хрустальные тайны», А.Кардашова «Простые
волшебники». Л.Кузьмин «Солнечные окошки»
Женские профессии
Подарки к женскому дню
Проводы зимы – встреча весны

Земля – наш общий дом
Откуда берутся вещи
Как поднять настроение?
(К нам приехал цирк)

Дом без книги, что без окон
Кто где живет? Ищем ответы на вопросы.
Страна, в которой я живу
Спасибо деду за Победу!
Мои достижения (представления
портфолио)
Мы - петербуржцы
Мир детей

З.Воскресенская «Секрет»
Н.Сладков «Грачи прилетели»
А.Барков «Голоса весеннего леса»
И.Соколов-Микитов «Как весна на север пришла»
Г.Р.Лагздынь «Живой камушек», Н.И.Сладков «В
горах»
А.Акопян «И никакого волшебства»
В.Драгунский «Девочка на шаре»
Т.Мозель «Мурзилка и ее друзья»
В.Драгунский «Не хуже вас, цирковых»
А.Усачев «Цирк»
Ю.Куклачев «Мои друзья кошки»
А.Акопян «Фокус-Покус»
В.Дуров «Мои звери»
«Небылицы» (Литература и фантазия)
Р.Кмплинг «Как было написано первое письмо»
А.Тамбиев «Как увидеть морское дно?», Н.Сладков
«Подводная газета»
С.Сахарнов «Почему у кита большой рот»
Л.Обухова «Давным-давно»
М.Лободин «За оборону Ленинграда»., Н.Ходза
«Дорога жизни», А.Митяев «Землянка»,
В.Воскобойников «Девятьсот дней мужества».
В.Фролов, О.Яковлев «Как родился Петербург»
А.Даринский «Наш город Санкт-Петербург»

