
Рекомендации для родителей

Беседа «Чем школа 
отличается от 
детского сада»

развивать интерес к обучению в школе, развивать логическое мышление, 
речевую активность.

Поиграйте  с  детьми
в  математические
игры.

Продолжайте  закреплять  навыки  счёта  от  20  до  0  и  вычисления  в
пределах 20 (сложение и вычитание).

https://korchma-kazak.ru/udobreniya/matematicheskie-primery-do-20-
raspechatat-vychitanie.html

Игра для развития 
мелкой моторики 
рук: «Штриховка»

Предложить  ребенку  заштриховать  рисунок,  обратить  внимание  на  то,
чтобы линии были ровные и не выходили за границы изображения.

http://raguda.ru/vs/shtrihovka-dlja-doshkolnikov.html
Чтение  
Л.Н.Толстого
«Филиппок».

Прочитайте ребенку произведение, задайте вопросы по тексту. учить 
оценивать характеры и поступки героев.
https://skazki.rustih.ru/lev-tolstoj-filipok-rasskaz/

Д/и игра

«Изучаем цифры».

Поиграйте с ребенком в игру, 
развивать внимание, мышление.

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry

Рассматривание 
школьных 
принадлежностей.
Раскрашивание 
картинок  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/07/13/
didakticheskaya-igra-soberi-portfel

https://raskraski.link/

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Школа».

развивать умение использовать в игре впечатления от окружающей 
жизни, создавать игровую обстановку, вести ролевые диалоги.

Беседа 
«Правила поведения
в школе».

продолжать формировать представления о школе, развивать речь, память,
мышление.

Рисование на тему 
«Снилась школа 
нам не раз…»

продолжать учить отражать в рисунки впечатления от окружающей 
жизни, используя различные материалы, совершенствовать навык 
закрашивания.

Чтение 
художественной 
литературы 
Пятёрки. Э. Ю. 
Шим

Прочитайте ребенку рассказ, задайте вопросы по тексту.
http://www.megaznaika.com/skazki/maj-vitalij-bianki-iz-skazki-rasskaza-
sinichkin-kalendar/
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Игры для развития 
речи детей

Предложите ребенку поиграть в речевую игру.

https://www.instagram.com/p/B_cAmz_I113/

Просмотр 
презентации 
«Школа»

"Пожарная 
безопасность"

 Предложите ребенку посмотреть 

http://www.youtube.com/watch?v=_5soWnBBnmM

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/553803/

Рассматривание 
иллюстрации «1 
сентября – День 
знаний».

развивать умение составлять с/с и с/п предложения по сюжету картины

http://www.youtube.com/watch?v=_5soWnBBnmM

Игровая ситуация 
«Собери портфель».

продолжать  формировать  представления  о  школе,  школьных
принадлежностях.

Пальчиковая игра 
«Мы делили 
апельсин».

развивать мелкую моторику, речь.

Д/игра «Что 
лишнее» (школьные
принадлежности)

развивать внимание, мышление

https://infourok.ru/prezentaciya-igri-chetvertiy-lishniy-po-teme-shkolnie-
prinadlezhnosti-483112.html

Раскрашивание 
иллюстраций по 
теме «Школа»

развивать навык аккуратного закрашивания

https://yandex.ru/collections/user/daryaleizarenko/raskraski-na-temu-
shkolnye-veshchi/

Финансовая 
грамотность

Предложите ребенку мультфильм по финансовай грамотности.
https://www.youtube.com/watch?v=Lp13OO0rc7I

Беседа «Безопасный 
путь в школу»

закреплять  навык  безопасного  поведения,  развивать  внимание,  речь,
умение ориентироваться на схеме.

Д\игра «Изучаем 
цифры»

развивать внимание, мышление, математические представления.

https://korchma-kazak.ru/udobreniya/matematicheskie-primery-do-20-
raspechatat-vychitanie.html

Чтение 
художественной 
литературы
А. Барто «Мне 
теперь не до 
игрушек»

познакомить со стихотворением, развивать интерес к худ. литературе о
школе

https://www.culture.ru/poems/133/ya-vyrosla
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Пальчиковая гим-ка
«В школу».

развивать мелкую моторику, речь

https://studopedia.ru/7_20279_palchikovaya-gimnastika.html

Рисование. «Мой 
подарок детскому 
саду»(рисование по 
замыслу)

Сформировать умение задумывать содержание своей работы и выполнять
замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Красиво 
располагать изображение на листе бумаги. Воспитывать творческую 
активность, самостоятельность.

Беседа
 «До свидания, 
детский сад!».

закреплять  знания  детей  о  профессиях  людей,  работающих  в  детском
саду, воспитывать уважение к ним

Д/игра
 «Логический 
поезд».

развивать логическое мышление

https://ot2do7.ru/295-logicheskiy-poezd.html

Составление 
рассказа
 «Почему я хочу 
учиться в школе».

развивать монологическую речь, умение строить сложные 
предложения.

Слушание песни
 А. Ермолова 
«Детский садик»

развивать интерес к музыкальным произведениям о детском саде.
http://chudesenka.ru/load/7-1-0-147

«Беседа о правилах 
пожарной 
безопасности»

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/
biesieda_o_pravilakh_pozharnoi_biezopasnosti
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