
Рекомендации родителям для успешного освоения Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и оздоровления группа №7 

Апрель 2023 г.  

Область/темы  Апрель  
I-II  

Неделя здоровья.  

  

Апрель  
III  

Тайны космоса.  

Апрель  
IV  

Животные жарких 

стран. Животные 

Севера.  

Апрель  
V  

Животные морей и 

океанов.  

Познавательное 

развитие  
Рекомендуем провести 

дидактическое 

упражнение «Весенние 

месяцы».   

Рекомендуем 

игрыэксперементирование 

со светом – «Пускаем 

солнечные зайчики». 

Предлагаем беседу – 

экспериментирование на 

тему: «Почему в ладони 

снег превращается в лед».  

 Проведите графическое 

упражнение: «Пусти 

кораблик по ручейку» - 

закрепить знания об 

изменениях воды в 

зависимости от 

температуры.  

Побеседуйте с ребенком на темы: 

«Первые признаки весны», «Тайны 

космоса», «Космонавты», «Наша 

голубая планета».  

 Рекомендуем провести эксперимент 

«Услышать весну».  

Проведите графическое упражнение: 

«Пусти кораблик по ручейку» - 

закрепить знания об изменениях 

воды в зависимости от температуры.  
Рекомендуем дидактические игры: 

«Как космонавты готовятся к 
полету», «Что нужно космонавту»,  

«Космос». «Ракеты»  Предлагаем 

рассмотреть иллюстрации на тему 

«Космос». Рекомендуем 

рассмотреть плакат на тему 

«Космодром».  

  

Рекомендуем провести 

беседы об обитателях 

жарких стран, южных 

широт.  
Предлагаем  словесные 

игры:  «Опиши 

животное»,  «Отгадай 

загадку»,  «Кто  что 

слышит?»,  «Чьи 

детки?».  

Рекомендуем составить 

фигуры животных из 

разных геометричских 

фигур.  
Предлагаем рассмотреть 

иллюстрации животных 

жарких стран, животных 

Севера. Рекомендуем 

рассмотреть картину 

«На Севере».  

Рекомендуем 

рассмотреть картинки, 

фотографии с 

изображением морских о 

битателей. Предлагаем 

рассмотреть плакаты из 

альбомов «Мир  

природы», «Животные»,   

Предлагаем 

дидактические игры: 

«Без чего не бывает 

рыбы?», «Животный 

мир морей и океанов», 

«Дельфины, киты, 

акулы», «Путешествие в 

глубины Мирового 

океана».  

  

Развитие речи  Предлагаем почитать 
художественную 

литературу: Некрасов  

Рекомендуем провести беседу по 
картине «Космодром». Предлагаем 

чтение художественной литературы:   

Предлагаем 
рассматривание и 

составление  

Рекомендуем провести 
беседы на темы: «Что я 

знаю о животных морей  



 

 «Дед Мазай и 

зайцы»,Скребицкий 

«Сказки о весне», 

Бианки «Разговор птиц 

весной». Рекомендуем   

Заучивание наизусть 

Белоусов «Весенняя 

гостья». Проведите 

дидактическую игру: 

«Кто больше назовет 

слов-признаков весны».  

  

«Как солнце и луна к друг другу в 

гости ходили» (Албанская сказка), 

"Первый в космосе" В. Бороздин, "О 

чем рассказал телескоп" Клушанцев  

," Как мальчик стал космонавтом" 

Обухова , " Счастливого пути, 

космонавты" Левитан, « Я тоже к 

звездам полечу» Холли, «Что 

внутри?» Юрлин.  

описательного рассказа 

по картине – плакату 

«Животные разных 

широт» Рекомендуем   

чтение художественной 

литературы: «Почему у 

слоненка длинный 

хобот?», «Как 

появились броненосцы» 

Киплинг, «Носороги.  
Верблюды. Слоны.  
Львы. Гепарды. Зебры.»  
Уласевич,   

и океанов», «Когда я 

был на море». 

Предлагаем чтение 

художественной 

литературы: 

«Морских сказок»   
Сахарова, рассказа  
«Добрая раковина» 

.Воронина,  разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Подводный 

мир», скороговорки «В 

озере - карп, а в море - 

краб».  

Физическое 

развитие  
Предлагаем провести 

игровые 

ситуации:«Мастерская  

обуви», «Одевайся по 

погоде». Поиграйте в 

подвижные игры «День  

и ночь»,  
"Летает-  не летает" 

Рекомендуем 

упражнение на 

равновесие", "Филин 

и пташки"., 

пальчиковая 

гимнастика «Пять 

пальцев».  

  

Предлагаем провести подвижные 

игры и упражнения «Совушка», 

«Стоп», «Лиса в курятнике», «Зайцы 

и волк», «Космонавты».  

Рекомендуем пальчиковую 

гимнастику «Космонавты», 

«Ракета».  

Предлагаем дыхательное 

упражнение 

«Тренировка 

космонавта».   
Рекомендуем провести беседу «Как 

стать космонавтом»  

  

 Предлагаем провести 

подвижные игры: «На 

водопой», «Мы -веселые 

мартышки», «Кто 

быстрей?», «Охотники и 

звери» «Водяной», 

«Водолаз», «Рыбки и 

рыбаки». Рекомендуем 

провести гимнастику 

для глаз «Посмотри, где 

рыбка», «Белек на 

льдине».  

  

 Предлагаем 

побеседовать на тему 

«Хочу расти здоровым». 

Рекомендуем провести 

игру на эмитацию 

движений животных 

морей и океанов: 

«Веселые дельфины», 

«Кит», «Осьминоги».  
Предлагаем 

пальчиковую гимнастику 

«Море».   

  



Социально- 

коммуникативно 
е  

развитие  

Рекомендуем провести 

ручной труд: 

ремонтируем книги, 

коробки для 

дидактических игр.  

  Рекомендуем поиграть в 

сюжетноролевые игры: «Весна 

пришла, на пикник 

 пора»,«Ветеринарная клиника, 

 «Встречаем  весну безопасно.  

Предлагаем поиграть в 

сюжетно-ролевые игры: 

"Цирк зверей",  

"Зоопарк». Предлагаем 

ситуативный разговор:  

Рекомендуем 

провести 

артикуляционную и 

дыхательную 

гимнастику «Кит 

выныривает», «Кит  

 

 Проведите игру - 

драматизацию 

«Заюшкина избушка» 

Предлагаем игры с 

крупным строителем: 

«Зоопарк», «Птичий 

двор». Рекомендуем 

дидактическую игру   

«Кто что делает?»:   

Рекомендуем провести ситуативную 

беседа по теме: Рассматривание 

альбома «Труд людей. Космонавты» 

Предлагаем поиграть в 

сюжетноролевую игру «Семья», 

сюжеты: «Семья на отдыхе», «Семья 

на прогулке в весеннем парке», 

«Семья встречает День 

космонавтики».  

  

  

  

  

«Правила поведения в 

зоопарке». Поиграйте 

в сюжетно-ролевую 

игру  
«Морское 

путешествие». 

Проведите беседы с 

ребенком на темы: « Что 

я знаю о животных 

Африки», «Что я знаю о 

животных Севера», 

«Что я знаю про 

слонов».  

плывет». Проведите 

беседы с ребенком на 

темы: «Почему мне 

нравится море», «Что я 

знаю о китах», «Что я 

знаю о дельфинах». 

Рекомендуем поиграть в 

сюжетно-ролевую игру 

«Семья», сюжеты:  
«Семья на море»,  
«Прогулка на яхте», 

«Путешествие на 

корабле».    

  



Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Предлагаем создать 

композицию из 

бумажных птиц. 

Рекомендуем 

исполнение 

музыкальной заклички 

«Грачи летят».  
Рекомендуем слушание 

«Звуки весны». 

Рекомендуем 

рассматривание 

картины И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода»  

Предлагаем игры с 

конструктором «Лего»: 

самостоятельно 

«читать» графическую 

инструкцию.  

  

 Предлагаем аппликация (оригами).  
Тема: «Ракета»  
Рисование: «Ждут нас быстрые 

ракеты для полетов на планеты», 

«Какой ты,Космос? «Неземной сад», 

«Инопланетянин с планеты Крук», 

«Космонавт».   
Рекомендуем слушание 
музыкального произведения  

П.Чайковского «Песнь 

жаворонка», «Апрель». 

Рекомендуем организовать 

выставку поделок совместно с 

родителями «Тайны космоса».  
Предлагаем Игры со 

строительным материалом: 

«Строим дачные домики», 

«Строим ракету».  

  

Рекомендуем слушание: 

песни «Чунга-Чанга» 

Ю.Энтина. Предлагаем  

конструирование: 

фигурок для игры 

«Зоопарк» из 

стройматериала.  

 Рекомендуем 

рисование на темы: 
«Слоны», «Зебры», 
«Жирафы».  
Аппликация на темы:  
«Белые медведи», 

«Пингвины». Лепка на 

темы «Жираф», «Лев», 

«Белый медведь».    

Рекомендуем рисование  
«Синий кит»,  
«Дельфины», «Медуза»,  
«Рыбы в океане», 

«Обитатели морских 

глубин», «Обитатели 

аквариума». Предлагаем 

лепку «Синий кит», 

«Медуза», «Рыбы». 

«Аквариум». 

Рекомендуем 

аппликацию 

«Аквариум», 

«Обитатели морских 

глубин, «Медуза», 

«Морской еж».  

  


