
           Рекомендации для родителей, законных представителей воспитанников, не посещающих детский сад. 

Средняя группа №1 «Теремок» 

Декабрь 2021г. 

Цель: Обеспечение педагогической поддержки в успешном освоении детьми  Образовательной программы . 

 

Образовательные 

области 

 
Здравствуй, зимушка, зима! 

Сезонные изменения. 

29.11-10.12 

 
Жизнь животных и птиц зимой. 

13.12-17.12 

 
Новый год. Новогодний праздник 

20.12-31.12 
 

 
 

Речевое развитие 

Упражняйте ребенка в умении рассказывать по картине, например: «Кошка с котятами», «Дикие животные зимой».           

Игровое упражнение «Назови признаки животного», «Узнай по описанию», «Кто как кричит».    

Позагадывайте загадки о зиме, ёлке, лесных животных.                     

Составление рассказа «Мы пишем письмо Деду Морозу». 

Чтение: сказка «Зимовье зверей», М. Горький «Воробьишко», потешка «Сел на ветку снегирёк», Я.Аким «Первый снег», 

Л. Воронков «Таня выбирает ёлку». Разучивание стихов к празднику Новый год. 

   

 

Познавательное 

развитие 

Предлагаем рассматривать иллюстрации по теме «Зима».  

Беседы: «Почему звери меняют шубки», «Кто как зимует, «Мое любимое животное», «Зима на деревенском подворье»,             

«Как мы готовимся к Новому году», «Дед Мороз в разных странах», «Как надо встречать гостей». 

 

 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

Предлагаем смастерить вместе с детьми кормушку для птиц с целью развития доброго отношения  к   животным и птицам 

в зимнее время.  

Рассматривание серии картинок: «Зимой будь осторожен на прогулке»,  «Скользкая дорога», «Чего нельзя делать в 

морозную погоду».    Цель: формирование представления о безопасности поведения на улице зимой.                    

Рассматривание иллюстраций «Дети ёлку наряжают»,  «Дед Мороз у детей в гостях».  

 Игры и экспериментирование со снегом, льдом, водой, снежинками. Развивать познавательный интерес, 

любознательность в ходе экспериментирования.   

 

 



 

Художест-венно-

эстетическое развитие 

Старайтесь активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 

Лепка: «Снежинка-балеринка» (на плоскости), «Синичка», «Елочка-красавица».  

Аппликация: «Волшебная снежинка», «Снегири прилетели», «Новогодняя гирлянда из флажков». 

Рисование: Рисование: «Белая вся улица»,  «Зимняя ёлочка». 

 

  

 

Физическое развитие 
 
Вместе с вами продолжаем формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

Поиграйте в подвижные игры «Кот и мыши», «Зайцы и волк»,  «Льдинка, ветер и мороз», «Заморожу». 

Упражнение «Звери делают зарядку». 

 Побеседуйте на темы: «Почему  нельзя есть снег?», «Почему мы болеем».   

А так же: «Зимние виды спорта», «Безопасные игры зимой». 

 

 

 
 

                                           

 

  


