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Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информаци-
онно-деловое оснащение ДОО». Кроме материалов для общесадовских стендов 
теперь это и сменный материал для родительских уголков в групповых 
помещениях. В данном выпуске представлены материалы для родительского 
уголка в средней группе детского сада с сентября по февраль включительно.

Эти материалы помогут родителям организовать домашние развивающие 
занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для чтения и 
заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по 
организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания 
игр и упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться 
мыслительные операции, речь, моторика малыша.

На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми, 
упражнениями, рекомендациями.

Все материалы соответствуют уровню общего развития детей пятого года 
жизни.

Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с помощью 
предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и 
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.



СЕНТЯБРЬ

УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ПРИРОДЕ

Вот и закончилось лето. Вы привели своего подросшего и окрепшего малыша в дет-
ский сад, но ваши ежедневные прогулки с ним продолжаются. Постарайтесь использо-
вать их для наблюдений за природой, развивающих игр и просто общения.

 z Поинтересуйтесь у ребенка, понимает ли он, почему его одежда стала более теплой и 
на смену футболке пришла куртка. Если он сможет объяснить, что на улице стало прохлад-
но, это очень хорошо.

 z Помогите малышу сделать вывод, что с наступлением осени становится холоднее, сол-
нышко уже не греет так, как летом, небо закрывают тучи, чаще дует холодный ветер, 
идет дождь.

 z Выразительно прочитайте ребенку стихотворение об осени и предложите выучить, но 
сначала выясните, все ли слова и выражения он понял, что значит колючий дождь, что 
такое слякоть.

Осенью

Вдруг закрыли небо тучи, 
Начал капать дождь колючий. 
Долго дождик будет плакать, 
Разведет повсюду слякоть. 
Грязь и лужи на дороге, 
Поднимай повыше ноги.

 z Обратите внимание ребенка на то, как изменились растения: начинает желтеть тра-
ва, отцветают цветы, появились первые желтые и красные листики на деревьях. Объясни-
те, что начинается листопад. Понаблюдайте за тем, как кружатся в воздухе разноцветные 
листья. Предложите ребенку изобразить, как кружатся в воздухе листочки.

 z Соберите букет из осенних листьев, дома прогладьте их горячим утюгом через лист бу-
маги. Затем предложите малышу выложить из листиков разные фигурки, а потом прикле-
ить их на картон. Полюбуйтесь вместе, какая красивая аппликация получилась.



НОЯБРЬ

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ

 z Выучите с ребенком подвижное упражнение и используйте его как физкультурную пау-
зу во время домашних занятий. Покажите малышу, как правильно выполнять движения.

Воробьишка

Шустро скачет воробьишка, 
Птичка — серая малышка.

Прыгаете по кругу на 
обеих ногах.

По двору шныряет, 
Крошки собирает.

Делаете головой по два 
поворота влево-вправо  
на каждую строчку.

 z Работая над развитием грамматического строя речи ребенка, поупражняйте его в обра-
зовании множественного числа существительных. Проведите игру с мячом «Один и мно-
го». Вы называете один предмет и бросаете малышу мяч, а он называет много предметов 
и возвращает мяч вам.

 9 Огурец — огурцы

 9 Помидор — ...

 9 Стакан — ...

 9 Стол — ...

 9 Шкаф — ...

 9 Мяч — ...

 9 Слива — сливы

 9 Кофта — ...

 9 Шуба — ...

 9 Шапка — ...

 9 Чашка — ...

 9 Ложка — ...



ДЕКАБРЬ

УЧИМСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ПРИРОДЕ

 z Пришла зима и принесла с собой снег, морозы и метели. Все короче становятся дни и все 
длиннее — ночи. Люди надели зимнюю одежду. Теперь на прогулку вы одеваете своего малы-
ша потеплее: в шубку или меховой комбинезон, в теплый свитер и рейтузы. Поинтересуй-
тесь, знает ли он, чем отличается зимняя одежда от летней и почему (летняя одежда лег-
кая, а зимняя одежда теплая, потому что летом жарко, а зимой холодно).

 z Предложите ребенку рассмотреть картинки. Пусть покажет и расскажет, где зимние 
одежда и обувь, а где — летние.

 z Напомните малышу, что осенью вы заготовили корм для зимующих птиц. Возьмите с 
собой на прогулку высушенные ягоды и семена, насыпьте в кормушку в сквере или пар-
ке, понаблюдайте с ребенком за прилетевшими к кормушке воробышками и синичками.

 z Выразительно прочитайте стихотворение А. Барто.

Синица

Скачет шустрая синица, 
Ей на месте не сидится. 
Прыг-скок, прыг-скок, 
Завертелась, как волчок. 
Вот присела на минутку, 
Почесала клювом грудку 
И с дорожки на плетень, 
Тири-тири, тень-тень-тень.



ФЕВРАЛЬ

ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

 z Прочитайте ребенку стихотворение Г. Ладонщикова.

Наши друзья

 z Проверьте, насколько внимателен ваш малыш, задайте ему вопросы:

 9 О каких птицах говорится в стихотворении? Перечисли их названия.

 9 Как поэт называет воробьев, снегирей?

 9 Что поэт говорит обо всех птицах — какие они?

 9 Почему птицы не боятся детей?

Каждый день, когда встаем, 
Мы с братишкою вдвоем, 
Взяв крупы и хлебных крошек, 
На крыльцо бежим скорей. 
Много ласковых, хороших 
Прилетает к нам друзей. 
На кормушке сидя, птицы 

Чистят клювики свои. 
Тут щеглы, чижи, синицы 
И проныры-воробьи. 
Ждут нас также терпеливо 
И красавцы-снегири... 
Все привыкли — не пугливы, 
Хоть руками их бери!
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