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

Средняя группа №1 «Теремок» 

Сентябрь 2021г. 

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

 

Образовательные 

области 

 

Здравствуй, детский сад! Адаптация.  Игрушки. 

                                                                    Кто работает в детском саду 

 

 
Социально-коммуника-

тивное развитие 

  

 Предлагаем поговорить с детьми «Что такое День Знаний» , «Как вести себя в детском саду", «Мои добрые поступки», 

«Кто работает в детском саду».   

 

Рекомендуем поиграть в ролевые игры с детьми «Детский сад», «Магазин игрушек»,  «Дружная семья». 

 

 

Познавательное 

развитие 
 Поиграйте с детьми в дидактические игры: "Кому что нужно для работы", «Что из чего сделано». 

Рекомендуем  экологические игры: «Чудесный мешочек», «С какого дерева листочек», «Съедобное - не съедобное». 

 

 

Речевое развитие 
 Рекомендуем почитать детям:  

О. Высотская «В нашем детском саду», С. Маршак «Мяч», Волков «Про правила движения», А.Барто «Веревочка», 

В.Драгунский «Сверху наискосок». 

Заучивание стихотворений: 

«М.Яснова«Мирная считалочка», М.Исаковский. «Поезжай за моря, океаны» 

Развиваем у детей умение рассказывать: 

Описательный рассказ о любимой игрушке, пересказ сказки «Курочка ряба» 

 

 

 



 

Художест-венно-

эстетическое развитие 

  

Лепим с детьми: «Пирамидка», «Большая и маленькая морковка» 

Аппликация:   «Пожарная машина» 

Рисование: «Неваляшка», «Листья летят» (способом тычка) 

 

Физическое развитие 
 
Поиграйте с детьми в подвижные игры: «Жмурки», «Ровным кругом», «Весёлые ребята», «Запрещенное движение». 

Поговорите о том, что такое наше здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Средняя группа №1 «Теремок» 

Октябрь 2021г. 

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

 

Образовательные 

области 

 

Золотая осень. 

Изменения в природе. 

Одежда. 

01.10-08.10 

 

 

Осень. Кладовая 

природы: 

овощи.рукты 

11.10-15.10 

 

 

Осень. Кладовая 

природы: ягоды, грибы. 

18.10-22.10 
 

 

Листопад. 

Деревья-кустарники 

 
25.10-29.10 

 
 

Социально-коммуника-

тивное развитие 
  Предлагаем поговорить с детьми на тему «Дом, улица, адрес»,  

Дидактические игры«; «Кто построил дом?», «Кому что нужно для работы?», «Профессии (лото)». 

Знакомим детей с ножницами, техникой безопасности при работе с ними. 

 

Познавательное 

развитие 
 Поиграйте с детьми в дидактические игры: «Что растет на грядке», «Фрукты и ягоды» 

Покажите детям какие бывают грибы, их разнообразие.. 

Предлагаем поиграть в игры с разными видами конструкторов. Закрепляем знания об основных геометрических формах. 

 

Речевое развитие 
 

 Играем с детьми в различные словестные и пальчиковые игры. 

Чтение художественной литературы: Н. Сладков «Осень на пороге», А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарование», 

 А. Майков «Осенние листья по ветру кружат», Ю. Тувим «Овощи» 

 

  

Художест-венно-

эстетическое развитие 
 Лепка: «Мухомор», «Гроздь рябины»(плоскостная) 

Аппликация: «Осенние листочки» (способом обрывания), «Овощи в банке» 

Рисование: «Овощи созрели», «Кукуруза» , «Грибы-грибочки», «Сказочное дерево» 

Предлагаем участвовать в выставке поделок из природного материала «Что нам осень подарила» 

   



 

Физическое развитие 
 

Предлагаем подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Трамвай», «Где звенит», «Самолёт», 

«Догонялки», «Попади в круг». 

 
  

 
 

 


