Рекомендации для родителей, законных представителей воспитанников, не посещающих детский сад.
Средняя группа №1 «Теремок»
Ноябрь 2021г.
Цель: Обеспечение педагогической поддержки в успешном освоении детьми Образовательной программы .
Образовательные
области

Моя родина-Россия.
01.11-05.11

Народная игрушка.
(дымковская, матрёшка,
Петрушка и др.).

Моя семья
15.11-19.11

Неделя здоровья
22.11-28.11

08.11-12.11

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Развиваем умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. Учим составлять
описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. Расширяем словарный запас детей.
Углубляем интерес к литературе.
Даем элементарные сведения об истории России. Поддерживаем интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитываем любовь к Родине, чувство гордости за её достижения. Расширяем знания о флаге, гербе и гимне России.
Углубляем понятие о значимости великого слова – мама.
Рассматривание альбома «Профессии», «Народы России», семейного фотоальбома. Беседы: «Кому что нужно для
работы». «Как мы замечаем непорядок в одежде и исправляем его», «Как мы умеем быстро одеваться».
Продолжаем формировать понятие «части суток», их последовательность. Знакомим с образованием чисел в пределах
пяти. Закрепляем умение различать основные геометрические фигуры.

Социально-коммуникативное развитие

Расширяем представление детей о своей семье, о родственных отношениях. Прививаем любовь к традициям народов
России. Формируем представление о народной игрушке, народных промыслах и народных играх. Воспитываем любовь и
уважение к народному творчеству.
Играйте с детьми в сюжетно ролевые игры: «Семья», «День рождения», «В гости», «В больнице». Ситуативный разговор
«Почему надо быть добрым и вежливым?», «Что умеет делать мама (папа)», «Моя дружная семья», «Как я помогаю
маме».
Игровые упражнения: «Вежливые слова», «Давайте говорить комплименты».

Художест-венноэстетическое развитие

Физическое развитие

Знакомим детей с русскими народными игрушками; учим различать их по форме, цвету, узору.
Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
Продолжаем развивать у детей интерес к музыке, желание слушать, формируем навыки пения, чтения стихов.
Рисование «Дымковская птица», «Конфеты для мамы», «Шапка для зимы».
Аппликация «Украсим платье барышни», «Полоски на чашке».
Лепка «Свистулька», «Чашка с блюдцем».
Прослушивание и пение песен о маме, о семье, о дружбе.
Досуг «День матери».

Расширяем представления детей о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитываем бережное отношения к своему телу и
здоровью. Формируем представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений, спорте.
Беседа: «Почему надо мыть руки перед едой?».
Поиграем в подвижные игры: «Догонялки», «Попади в круг»,

