Рекомендации родителям для успешного освоения Образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и оздоровления группа №11
Сентябрь 2021 г.
Область/темы

Познавательное
развитие

Развитие речи

Сентябрь
I-II
Здравствуй детский сад!
Мониторинг
Рекомендуем поиграть:
Настольно-печатная игра:
«Домино»,
Сюжетно-ролевая игра:
«Детский сад - семья».
Предлагаем провести
беседу о сотрудниках
детского сада, о
значимости их труда.

Сентябрь
III
Здравствуй детский сад!
Мониторинг
Предлагаем побеседовать
на темы:
«Мой друг- велосипед»
«Что сть на нашей
улице»
«Как правильно
переходить улицу».
Рекомендуем провести
поисково –
исслеовательскую
деятельность
«Летающие семена»
Предлагаем рассмотреть
иллюстративный
материала по теме.
Поиграйте в игры:
«Узнай время», «Тетрис»

Сентябрь
III
Здравствуй детский сад!
Мониторинг
Рекомендуем провести
поисковоисследовательскую
деятельность
Что нужно дереву
(исследования строения
дерева).
Предлагаем првести
беседы:
«Перелетные птицы»
«Золотая осень»
«Почему желтеют
листья».
Поиграйте в игры:
«Логическая мозаика»
«Профессии»
«Маленькая хозяйка»

Сентябрь
V
Осень. Кладовая
природы: овощи, фрукты
Рекомендуем провести
беседу «Откуда хлеб
пришел»
Предлагаем посетить с
детьми музей хлеба.
Посетите
Александровский парк у
Адмиралтейства,
полюбуйтесь ранней
осенью.

Предлагаем
строительство макета
«Детский сад будущего».
Рекомендуем провести
исследовательскую
деятельность: «Что такое

Рекомендуем
почитать
Б.Житков» «Что я видел»
Н.Носов «Автомобиль»
И Серебряков
«Улица, где все спешат».

Рекомендуем почитать
М.Садовский «Осень»
Л.Толстой «Дуб и
орешник»
Предлагаем выучить
наизусть стихи об осени.

Прндлагаем провести
словообразование: хлеб –
хлебороб, трактор –
тракторист, пшеница –
пшеничный хлеб, рожь –
ржаной хлеб, овес –

хорошо и что такое
плохо»;
Предлагаем почитать
О.Высотская «Детский
сад»
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

Предлагаем
составить рассказ «Как я
шел с мамой»
Поиграйте в настольнопечатную игру
«Кто спрятался за
забором»
Предлагаем провести:
Поиграйте с ребенком в
пальчиковая гимнастика
подвижные игры:
- дыхательная гимнастика «Ловишка, бери ленту»
- гимнастика для глаз
«Воробышки и
- самомассаж
автомобиль».«Машины»
Рекомендуем поиграть
Пообщайтесь с ребенком
с ребенком в спортивные на тему «Я все делаю
игры (баскетбол,
сам»
пионербол, футбол)
Предлагаем
Предлагаем поиграть в
рассматреть
дидактические игры:
иллюстративный
«Дорожные знаки»,
материал
«Путешествие»,
по теме «1 сентября –
«Можно – нельзя,
День знаний».
правильно –
Предлагаем провести
неправильно». Обыграйте
труд
с ребенком ситуаций:
«Уборка игрушек после «Ты вошел в автобус»,
игры».
«Бабушка не может
улицу перейти».

Рекомендуем к пересказу
«Как ежик шубку менял»
Поиграйте в настольнопечатную игру
«Слова наоборот»

овсяная каша, комбайн –
комбайнер, кукуруза –
кукурузные хлопья.

Рекомендуем провести
коррегирующую
гимнастику на
предупреждение
сколиоза.
Предлагаем провести
игры – хороводы:
«Уберем урожай»,
«Солнышко и дождик»
Побеседуйте с ребенком
на темы «Безопасность
осенью», «Правила
обращения с опасными
предметами.»
Предлагаем поиграть в
настольно-печатную
игры: «Зашифрованное
слово»
«В мире опасных
предметов»

Поиграйте с ребенком в
подвижные игры:
«Горячая картошка»;
«Съедобное не
съедобное»;
«Пожелание друг другу»

Предлагаем поиграть в
словестные игры:
«Обнималки», «Назови
ласково»,
«Узнай по описанию»

Предлагаем нарисовать
«Осенние витамины».
Поговорить на тему:
«Правила личной
гигиены»

Рисование: Тема
«Урожай»
Лепка: Тема «Хлебное
поле»
Предлагаем составить

Предлагаем провести
аппликацию «Улица, на
которой я живу».
Рекомендуем нарисовать
«Такие разные

Рекоменлуем провести
сюжетно – дидактические
игры
«Мы – хлеборобы» Цель:
закрепить
профессиональные
действия людей,
работающих в сельском
хозяйстве. Вспомнить
названия их профессий.
«Что делают из муки»

Поиграйте с ребенком в
настольно-печатную игру
«Русский сувенир».
Предлагаем провести
конструирование
«Детский сад» из
настольного
конструктора.

машины».
Предлагаем поиграть в
настольно-печатные
игры:
«Цветы на подносе»,
«Собери букет»

Рекомендуем провести
обрывную аппликацию на
темы: «Дерево осенью»,
«Овощи», «Фрукты»,
предлагаем слепить из
пластилина «Овощи»,
«Фрукты».

букет из засушенных
листьев, цветов и
колосьев».
Сконструировать на тему
«Сельскохозяйственные
машины»

