
Рекомендации родителям для успешного освоения Образовательной программы 

 дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и оздоровления группа №_10__. 
 

Месяц Ноябрь 2021 г.  

 
 

Область/темы 1 неделя 

Мая родина 

Россия. 

2 неделя 
Народные календарные 

игры. Народная игрушка. 

  

3 неделя 
Мой  дом. (мебель, 

электроприборы). 

 

4 неделя 

Неделя здоровья. 

Познавательное 

развитие 

Обогащение представ-лений о 

людях и о себе: особенности 

внешнего вида, различия и 

сходство во внешности со 

сверстниками и родителями.  

Беседы: «Наша улица», «Из 

чего постро-ен дом», «Как нам 

транспорт помогает», «Улица – 

не место для игр», «Из чего 

построен дом», «Жилое - не 

жилое». 

 

 Уроки этикета.    
Беседы: «Мы такие разные – 

мы вместе», «Дружат девочки, 

дружат мальчики».   

Ситуативный разговор 

«Почему надо быть добрым и 

вежливым?». Рассматривание 

картинок «Дети играют», 

«Хорошо – плохо». 

Рассматривание альбомов 

«Городской транспорт», 

«Специальные машины», 

«Мебель», «Предметы быта» и 

иллюстраций на тему города и  

улицы. 

 

Продолжать знакомить с 

игровыми центрами группы, с 

игрушками, их назначением, 

материалами, из которого они 

сделаны.  

Учить выделять составные 

части, форму, цвет, материал 

предметов. Воспитывать 

желание содержать игровые 

уголки в порядке, приучать к 

аккуратности при об-

ращении с игрушками и 

книгами 

 Рекомендуем :беседы «Что 

мы делаем в д/с»,  «Какая 

наша группа», «Как мы 

играем в игрушки», «Где 

что лежит?», «Как вести 

себя в детском саду", «Мои 

добрые поступки», «Кто 

работает в д/с?». 

Рассматривание 

иллюстраций «Д/сад».   

Сюжетно ролевые игры: 

«Детский сад», «Магазин 

игрушек 
 



Развитие речи  Учить составлять описа-

тельные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам.   

Расширение словарного запаса, 

активизация словаря.  

 

Развивать умение чистого 

произношения звуков 

родного языка, правильного 

слово произношения 

Развитие связной речи. 

Углублять у детей интерес к 

литературе 

Речевые игры: «Расскажи о 

себе» (имя, фамилия, пол, 

имена членов семьи), «Что ты 

делаешь утром?» (по 

картинкам), «Скажи ласково», 

«Закончи предложение», «Чей, 

чья, чьё, чьи?» 

Общение: «Что ты любишь?» 

Рассматривание картинок 

«Дети играют», «Хорошо – 

плохо».      Рассматривание 

иллюстративного 

материала: «Мамин день», 

«Семья». Пальчиковые 

игры «Дружба», «В гости к 

пальчику большому», «В 

деревне». 

Чтение: сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка»,  «Кот, петух и 

лиса», О.Высотская 

«Нужно дружно жить на 

свете», стихи о семье Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки», 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Тематический день «День 

игры и игрушки».   «Русский  

праздничный  костюм» 

«Знаешь  ли ты  свой город» 

Ситуативный разговор 

«Почему надо быть добрым и 

вежливым?», «Что умеет 

делать мама (папа)». 

Закрепление навыков 

культурного поведения в д/с, 

дома, на улице 

 

 Развитие свободного общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Закрепление навыков 

культурного поведения в д/с, 

дома, на улице.  

Развитие представлений  о том, 

что такое хорошо и что такое 

плохо.  

Создание условий для 

формирования доброже-

лательности, доброты, 

дружелюбия через игро-вую 

деятельность. Формирование у 

детей личного отношения к 

соблюдению моральных норм.          

 

Продолжить знакомство с 

названиями профессий и 

содержаниием труда взрослых: 

воспитатель,  врач, повар, 

строитель, полицейский, 

водитель. Формировать 

уважение к труду людей. 

Игры со строительными 

наборами, конструкторами 

по теме. Изготовление 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Сюжетно ролевые игры: 

«Семья», «День рождения», 

«В гости». 

Сюжетные игры, связанные 

с темой «Профессии». 

Игровые ситуации: «На 

дороге», «Котёнок 

потерялся».  

Театрализованные игры, 

этюды 

«Настроение». 

Экскурсия в медкабинет. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Рассматривание 

иллюстраций с видами 

достопримечательностей 

Москвы, СПб, карты 

России, народов разных 

национальностей 

,прослушивание гимна, 

песен о городе; чтение 

стихов о городе, стране 

досуг «День народного 

единства» 

Рисование «Осень в 

Петербурге, Моя улица, 

Дом, в котором я живу» 

 

Продолжать учить работе с 

ножницами. 

Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

желание слушать, 

формировать навыки пения. 

Муз. деятельность: 

прослушивание песни 

«Улыбка» под музыку                    

В. Шаинского.  

Прослушивание и пение песен 

о маме, о семье, о дружбе.  

Игры на музыкальных 

инструментах 

Познакомить детей с 

портретом. 

Декоративное рисование. 

Аппликация «От улыбки 

станет всем светлей», 

«Подарок для мамы».   

 

 

Формировать умения и 

навыки изобразител-ьной, 

декоративной, 

конструктивно-модельной 

деятель-ности. 

Активизировать интерес к 

разнообразной изо-

бразительной деятель-

ности. 

 



Физическое развитие  Беседы: «Аккуратные дети», 

«Чтобы быть здоровым…», 

«Азбука чистоты», «Почему 

надо мыть руки перед едой?». 

Рассуждалки с детьми: «Что 

такое здоровье, что такое 

болезнь?», «Чем здоровый 

человек отличается от боль-

ного?», «Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым?»                                        

 

Подвижные игры: «Найди 

себе пару», «Ты мне 

доверяешь?», «Надень и 

попляши», «Гуси-лебеди»,  

«Через обруч», «Едем, едем 

на лошадке», 

 

,форми-рование 

представлений о пользе 

утренней зарядки, 

физических упражнений, 

спорте, положительного 

отношения к ЗОЖ.  Найди 

свой домик!».                      

Гимнастика для глаз «Найди 

маму».   

Стенгазета «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

«Если хочешь быть  

здоров». 

Беседа  по теме с опорой на 

предметные картинки «Как 

стать сильным?» 

Сюжетная картинка  

«Ребята делают зарядку», 

иллюстрации о спорте.   

  
 


