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Тема « Детский сад» 

Родителям рекомендуется: 

Объяснить ребѐнку, для чего он ходит в детский сад. 

Рассказать ребѐнку о правилах поведения в детском саду. 

Выучить имена и отчества сотрудников детского сада, учить  правила 

вежливого обращения  к взрослым. 

 

Тема « Моя семья» 

Родителям рекомендуется: 

Поговорить с ребѐнком о семье (С кем ты живѐшь? Сколько человек в  

семье? Назови всех членов семьи. Кто самый младший, кто самый старший в 

семье?) 

Предложить ребѐнку назвать фамилию, имя и отчество каждого члена 

семьи, домашний адрес и профессию, место работы родителей. 

 

Тема: «Наш город. Дом» 

Родителям рекомендуется: 

Рассказать ребѐнку, как называется город, где он живѐт,  чем он знаменит. 

Рассмотреть иллюстрации, фотографии и открытки с изображением 

нашего города. 

Во время прогулки по городу обратить внимание на различные строения, 

дома (одноэтажные, многоэтажные, каменные, деревянные), памятники 

архитектуры. 



Объяснить ребѐнку понятие «улица», рассказать, что каждая улица имеет 

своѐ название, а каждый дом – свой номер. 

Выучить с ребѐнком свой домашний адрес. 

 

Тема « Транспорт» 

Родителям рекомендуется: 

Вместе с ребѐнком понаблюдать на улице за движением транспорта. 

Познакомить его с такими видами транспорта, как наземный, воздушный, 

водный, подземный. 

Побеседовать с ним о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

 

Тема «Одежда, обувь, головные уборы» 

Родителям рекомендуется: 

Напомнить ребѐнку о том, какое сейчас время года. 

Рассказать ребѐнку об осенней одежде, головных уборах и обуви, об их 

назначении. 

Обратить внимание на материал, из которого они изготовлены, качество, 

отличительные признаки в сравнении с летней одеждой и обувью. 

Во время прогулки вместе с ребѐнком понаблюдать за тем, как одеты люди 

осенью, и рассказать ему о том, что одежду можно не только покупать, но и 

шить в ателье, что позволит познакомить его с профессией портнихи, швеи, 

закройщицы. 

В качестве экскурсии желательно посетить магазины, где продают 

различные ткани, ателье по пошиву одежды, головных уборов. 

 

Тема: «Перелѐтные птицы» 

Родителям рекомендуется: 

Познакомить ребѐнка с перелѐтными птицами. 



Рассмотреть изображения этих птиц на иллюстрациях, обсудить их 

внешнийвид и отличительные признаки. 

Объяснить, почему они называются перелѐтными, рассказать, куда и когда 

они улетают. 

По возможности, во время прогулки показать детям перелѐтных птиц – 

стаю улетающих уток, гусей и т.п. 

Обратить внимание на тех птиц, которые остаются зимовать. 

 

Тема «Зимующие птицы» 

Родителям рекомендуется: 

Во время  прогулки в парке понаблюдать за птицами, показать ребѐнку 

зимующих птиц: синицу, голубя, воробья, ворону, сороку, дятла. При этом 

следует обратитьвнимание ребѐнка на окраску птиц, объяснить, что эти 

птицы не улетают, а остаются зимовать. 

Рассказать, где они живут и чем питаются. 

Обратить внимание ребѐнка на то, какие птицы часто прилетают во двор. 

Желательно покормить птиц вместе с ребѐнком. 

 

Тема « Дикие животные наших лесов» 

Родителям рекомендуется: 

Рассмотреть с ребѐнком иллюстрации с изображением зверей наших лесов 

-зайца, белки, волка, медведя, ежа и лисы. 

Отметить их внешние признаки; рассказать о том, где они живут, чем 

питаются. 

Закрепить в словарном запасе ребѐнка названия зверей и их детѐнышей. 

В качестве экскурсии посетить зоопарк. 

 

 

 



Основу психологического развития ребѐнка составляют процессы 

саморазвития. Самое непосредственное  отношение к ним имеет детское 

экспериментирование, в котором проявляется собственная активность детей, 

направленная на получение новых знаний, продуктов детского творчества. 

Дети дошкольного возраста по природе своей - пытливые исследователи 

окружающего мира. 

Дошкольников все интересует, побуждает думать, задавать вопросы, 

предлагать свое, иногда очень нестандартное, интересное  объяснение. 

Ребѐнок обладает природной страстью к познанию мира, он склонен к 

открытиям, любит экспериментировать, наблюдать. 

Приоритетный в дошкольном возрасте опыт поисковой, экспериментальной 

деятельности помогает успешно развивать творческие способности в 

дальнейшем. 

Объекты неживойприроды представляют для дошкольников не меньший 

интерес, чем растения и животные, особенно если рядом с ними взрослый, 

который помогает заметить необычное в обычном. 

Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к 

природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. 

 


