
 

 

 

Тема  

«Наш детский сад. Наша группа» 

 

 

 

Рекомендации родителям 

Дошкольная группа 4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Дети должны знать: имена, отчества воспитателей и других работников 

детского сада; названия предметов мебели, игр, игрушек, пособий, место их 

нахождения и правила обращения с ними; расположение, назначение и 

название комнат и групп в детском саду: кухня, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет заведующего, кабинет врача, прачечная; группа; 

игровые уголки, спальня, раздевалка, физкультурный зал; названия 

профессий работников детского сада: заведующий, воспитатель, младший 

воспитатель, завхоз, медицинская сестра, повар, дворник и т.д. 

2.Расширение словарного запаса детей: 

названия: группа, спальня, коридор, раздевалка, туалет, кабинет и др.; 

признаки: большая, маленькая, светлая, чистая, широкая, узкий, высокий, 

низкий; 

действия: играть, кушать, заниматься, рисовать, лепить, резать, клеить, 

считать, писать, читать, спать, гулять и т.д. 

3.Беседа 

✓ объяснить ребенку, для чего он ходит в детский сад; 

✓обсудить, какие помещения есть в детском саду: групповая комната, 

умывальная комната, спальня, раздевалка, физкультурный и музыкальный 

залы, объяснить назначение каждой комнаты; 

✓рассказать ребенку о правилах поведения в детском саду; 

✓выучить имена и отчества сотрудников детского сада, учить вежливому 

обращению ко взрослым. 

4.. «Кто что делает» Составление предложений по демонстрации действия  

Что делает воспитательница? — учит, объясняет, помогает, показывает, 

заботится и т.д.; 

что делает младший воспитатель? — моет, убирает, накрывает на стол; моет 

посуду; протирает, помогает и т.д.;  

что делает повар? — жарит, варит, моет, режет, печет и т.д.; ч 

то делает медицинская сестра? — ... ; ... и т.д. 



4. "Один - много" Образование существительных единственного и 

множественного числа (детям от 5 лет) 

Комната — комнаты — много комнат, 

спальня — спальни — много спален, 

коридор — коридоры — много коридоров, 

 раздевалка — раздевалки — много раздевалок, 

кабинет — кабинеты — много кабинетов, 

зал — залы — много залов, 

 площадка — площадки — много площадок, 

веранда — веранды — много веранд, 

игра — игры — много игр, 

кухня — кухни — много кухонь, 

игрушка — игрушки — много игрушек.     

Стол  –  столы                  

книга  -  книги 

Шкаф – шкафы                 

стул  -  стулья   

Карандаш  –  карандаши 

5.Образование глаголов множественного числа 

Играет — играют, стоит — стоят, спит — спят, кушает — кушают, рисует — 

рисуют, лепит — лепят, считает — считают. 

6. Игра «Подумай и измени» 

Цель: употребление имён существительных единственного и 

множественного числа в винительном и творительном падежах. 

Описание. 

        Взрослый предлагает ребёнку закончить фразу, изменив единственное 

число существительного на множественное. 

      Я взяла с полки игрушку – дети взяли с полки… (игрушки). Я повесила на 

крючок полотенце – дети повесили на крючки …(полотенца). 

       Я кормлю птичку – дети кормят … (птичек) 



       Я рисую карандашом – дети рисуют …(карандашами) и т.д. 

7. Чья? Чей? 

Согласование существительных с личными местоимениями (детям от 5 лет) 

Моя — комната, веранда, спальня, площадка, группа, раздевалка, кухня, игра 

и т.д.; 

мой — зал, кабинет, коридор и т.д. 

8. 

                

9. Почитайте ребенку 

«Детский сад» 

О. Высотская  

Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз, 



Пароход 

Дожидаются ребят. 

Там картинки на стене 

И цветы на окне. 

Захочу - 

Поскачу 

На игрушечном коне! 

В этом доме все для нас - 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, 

Тихий час, - 

В этом доме все для нас! 

Вот какой хороший дом! 

В нем растем мы с каждым днем, 

А когда 

Подрастем, 

Вместе в школу пойдем. 

 

«Тихий час» 

Е. Тараховская  

Ставни закрываются, 

Дети раздеваются. 

- Тише, тише, тише, птицы, 

Вы не пойте под окном! 

В тихий час так сладко спится, 

Спят ребята крепким сном. 

Вы не цокайте, цикады, 

Не трещите – цок-цок-цок! 

Отдохнуть ребятам надо, 

Надо им поспать часок! 



Вы не квакайте, лягушки, 

Под окошком у ребят! 

Здесь кроватки-раскладушки, 

Здесь ребята крепко спят. 

Ставни открываются 

Дети одеваются… 

Расскажите, дети, мне, 

Что вы видели во сне? 

    

  10. Рассказ для детей про дружбу 

  

Синие листья — Осеева В.А. 

Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена 

Катю: 

— Дай мне зелёный карандаш. А Катя и говорит: 

— Спрошу у мамы. 

Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена: 

— Позволила мама? 

 

 



А Катя вздохнула и говорит: 

— Мама-то позволила, а брата я не спросила. 

— Ну что ж, спроси ещё у брата, — говорит Лена. 

Приходит Катя на другой день. 

— Ну что, позволил брат? — спрашивает Лена. 

— Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. 

— Я осторожненько, — говорит Лена. — Смотри, — говорит Катя, — не 

чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй много. 

— Мне, — говорит Лена, — только листочки на деревьях нарисовать надо да 

травку зелёную. 

 
— Это много, — говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное 

сделала. 

Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, 

побежала за ней: 

— Ну, что ж ты? Бери! 

— Не надо, — отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает: 

— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? 

— Карандаша зелёного нет. 

— А почему же ты у своей подружки не взяла? 

Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит: 



 
— Я ей давала, а она не берёт. Посмотрел учитель на обеих: 

— Надо так давать, чтобы можно было взять. 

 

 

  

  


