
Рекомендации родителям для успешного освоения Образовательной программы 
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Ноябрь 2022 г.  

Область/темы  Ноябрь  
I  

Моя родина Россия.  

Ноябрь  
II  

Народные календарные 

игры. Народные игрушка  

(дымковская, 

матрёшка,Петрушка).  

Ноябрь  
III  

Мой дом, (мебель, 

электро-приборы)  

Ноябрь  
IV  

Неделя здоровья  

Познавательное 

развитие  
Рекомендуем рассмотреть 

иллюстративный 

материал по темам: «Мы 

такие разные», «Моя 

родина Россия».  

Предлагаем провести 

беседы на темы:  
«Добрые слова и добрые 

дела»,  

«Что такое, кто такой?»  

Рекомендуем 

провести игру – 

экспериментирование 

«Какие кораблики 

проплывают дальше. 

Рассмотреть 

иллюстративный 

материал по темам: «Я 

- человек»,  

«Мое тело, органы», 

«Моя семья».  

  

 Рекомендуем поиграть в 

дидактические игры 

«Танграм», «Колумбово 

яйцо». Предлагаем 

рассмотреть  

энциклопедию «Тело  

человека».  

Побеседуйте на темы: 

«Как работает мой 

организм», «Важные 

помощники (органы 

чувств»  

   

Предлагаем рассмотреть 

иллюстративный 

материал на тему 

«Витамины.Овощи и 

фрукты»  
Рекомендуем рассмотреть 

энциклопедия на тему 

«Спорт и спортивные 

упражнения».  

 Побеседуйте на тему: 

«Что нужно для роста и 

развития человека».  

   



Развитие речи  Предлагаем поиграть в 

словесную игру» Пойми 

меня»  

Рекомендуем почитать:  
С. Михалков «Ежели вы 
вежливы», Осеева  
«Волшебное слово», 

Сухомлинский «Для 

чего говорят спасибо», 

С.  

 Рекомендуем 

провести беседы на 

темы: «Мое любимое 

занятие»,  «Я 

мечтаю.»,  

«Похвали себя.»,  
«Когда я вырасту»,  
«Кем я буду», «Моя 

семья, как мы заботимся 

друг о друге.»  

Рекомендуем заучить 

стихотворение 

наизусть С.Маршака 

«Пусть не будет войны 

никогда».  

Предлагаем почитать  
 А.И. Семенцова    
«Героические поступки». 

Предлагаем отгадывание 

загадок на военную  

Предлагаем провести с 

ребенком КВН на тему:  

«Мое здоровье». 

Предлагаем загадать  

загадки о вежливости.  

Разберите с ребенком 

ситуации по картинкам. 

«Полезные и вредные 

продукты»,  

 

 Мирошниченко «Злая 

волшебница».  

Поиграйте в 

дидактические игры: 

«Умеешь ли ты 

знакомиться»,  

«Волшебный клубочек».   

  

Предлагаем поиграть в 

словесные игры: «Азбука 

вежливых слов»,  

«Умей извиняться»,  
«Телефонный разговор» 

Предлагаем составить 

рассказ по серии картин  

«Как поступить»  

тематику.  
Рекомендуем почитать  

главы из книги С.  

Баруздина «Шел по улице 

солдат». Рекомендуем 

почитать пословицы, 

поговорки о Родине.   

  

«Случай в трамвае», 

«Кукла заболела». 

Предлагаем  

Заучивание наизусть 

пословиц, поговорок о 

друзьях и дружбе.  

  

Физическое развитие  Рекомендуем поиграть в 

детские подвижные игры 

разных народов. 

Предлагаем разучить 

правила подвижной игры   
«Лучики»,   
Побеседуйте с ребенком 

на темы «Чистое тело – 

здоровый дух»,  
«Путешествие в страну 

«Чистюли»  

Рекомендуем 

упражнения  для стоп « 

ровные спинки»,  

Проведите беседы «Чтоб 

здоровым, сильным 

быть», Штангист» 

Поиграйте в подвижные 

игры «Мы веселые  

ребята»,  
«Запрещенное движение»  

Предлагаем поиграть в 

подвижные игры. 

«Найди, где спрятано?»,   

«Совушка», «Разведка».  

Рекомендуем провести 

развлечение на улице «В 

здоровом теле – здоровый 

дух».  
Предлагаем закрепить 

навык прыжка в длину с 

места.  

Рекомендуем поиграть с 

ребенком в подвижные 

игры «Совушка», «Волк 

во рву», «Найди свое 

место».  
Предлагаем повторить 

правила подвижной игры 

«Стоп».  
Рекомендуем отработать 

замах правой рукой из-за 

головы и бросок мячика.  



Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Предлагаем провести 

игру-тренинг  

«Путешествие в Страну 

Дружбы». Пообщайтесь 

с ребенком на темы: «Где 

дружба крепка, там 

хорошо идут дела!», 

«Как и чем можно 

порадовать своих 

близких». Предлагаем 

организовать дома 

фотовыставку «Наши 

добрые дела».  

  

Предлагаем поиграть в 

дидактические игры:  

«Кто я, на кого я 

похож», «Кто что 

делает»,  

 «Я – человек», «Кому 

что нужно для жизни», 

«Кто что носит», 

«Полезно – вредно». 

игровые ситуации  

Рекомендуем 

рассмотреть 

энциклопедию «Уроки 

Айболита, первая 

помощь»   

Рекомендуем поиграть с 

ребенком в 

сюжетноролевые игры 

«Игрушки на приёме у 

врача», Салон красоты» 

Предлагаем поиграть в 

дидактическую игру: 

«Малыши - крепыши»  

Побеседуйте с ребенком 

на темы «Правила 

поведения в транспорте», 

«Права ребенка»  

«Как поступают друзья»  
«Мы все разные, но  мы  

 Рекомендуем поиграть 

с ребенком в 

сюжетноролевые игры: 

«Мишка заболел», 

«Посещение детской 

поликлиники»,  

«Семья». Сюжеты:  

-семья делает зарядку;  
-семья на прогулке;  
-семья за столом; -

семья занимается 

спортом.  

-семья в спортивном 

магазине.  

   вместе».  

  

-на стадионе.  



Художественно- 

эстетическое развитие  
Рекомендуем разучить 

песню к Дню матери 

«Мама-солнышко мое ». 

Предлагаем почитать 

произведение Маршака 

«Дело было вечером, 

делать было нечего». 

Предлагаем нарисовать на 

тему «Мамы всякие 

нужны, мамы разные 

важны.  
Организуйте дома 

Фотовыставку «Мы такие 

разные – и в этом наше 

богатство».  

.  

Рекомендуем рассмотреть 

иллюстрации  
«Дымковская игрушка»,  
«Матрешка», «Петрушка» 

Предлагаем нарисовать: 

«Я – человек», «Я играю».  

Рекомендуем лепку 

фигуры человека. 

Изготовьте аппликацию 

«Открытка для друга». 

Предлагаем 

раскрашивание красками 

на темы «Дымковская 

игрушка», «Матрешка».  

  

Предлагаем нарисовать 

«Мы спортсмены».  

Дома оформить плакат 

«Мы за здоровый образ 

жизни».  

Рекомендуем слепить 

«Витаминный салат». 

Подберите с ребенком  

иллюстрации о здоровом 

образе жизни. 

Организуйте дома  

выставку «Куклы народов 

мира», предлагаем  

изготовление разных 

видов салфеток.  

   

Предлагаем нарисовать с 

ребенком: «Футболист»,  

«Что нужно хоккеисту?», 

«Футбольный мяч».  

 Рекомендуем слепить:   
«Футбольный мяч», 

«Хоккейная клюшка и 

шайба». Предлагаем 

раскрашивание цветными 

карандашами на темы»:   

«Дети делают зарядку»,  
«На стадионе», «Хоккей», 

«Футбол», «В бассейне», 

«Семья на прогулке».  

  


