
Рекомендации родителям для успешного освоения Образовательной программы дошкольного 

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

Январь 2023 г.  

  
Область/темы  

Январь  
II  

Зима. Зимние виды спорта.  

Январь  
III-IV  

Наши младшие друзья- 

домашние животные, птицы.  

Январь  
V  

«900 дней блокады…»  

  
Познавательное 

развитие  
Рекомендуем провести беседу 

«Зимние виды спорта», 

рассказать ребенку о зимних 

забавах на Руси. Предлагаем 

рассмотреть иллюстрации на тему 

«Зимние забавы», рекомендуем 

проиграть во время прогулки на 

свежем воздухе зимние 

игрызабавы. Предлагаем 

провести экспериментирование 

на тему ««Снег-вода, «Цветные 

льдинки». Рассказать о 

проведении зимних олимпийских 
игр.  

Рекомендуем провести 

дидактические игры «Узнай 

птицу по силуэту», «Кто чем 

питается», «Геоконт», 

«Помоги птичке», 

«Домино»,  «Обитатели  

леса».  

Предлагаем составить 

рассказбеседу «Почему у снегиря 

грудка красная».  

Рекомендуем рассмотреть  и 

обследовать  следы   на  снегу.  

Рекомендуем провести беседу по 

репродукциям картин русских 

художников о войне.  

Предлагаем рассмотреть иллюстрации 

на тему «Подвигу твоему –  

Ленинград!»,  
«Письмо с фронта», «Ленинград в 

Блокаде».  

Рекомендуем побеседовать с ребенком 

на тему «Мой родной город  

СанктПетербург».  

Развитие речи  Рекомендуем Дидактическую 

игру «Добавь слова». Предлагаем 

составление рассказа по картине 

и на основе личных впечатлений. 

Обогатите словарь ребенка  

названиями зимних видов 

спорта.  Поиграйте в словесные 

игры «продолжи предложение, 

кто чем занимается». 

Рекомендуем чтение 

стихотворения Сурикова «Вот  

Рекомендуем составить рассказ 

по картинке «На нашей 

кормушке».  
Предлагаем к пересказу 

русскую народную сказку «Лиса 

и волк». Предлагаем почитать 

ребенку басни Крылова. 

Познакомьте ребенка с 

дидактическими играми «Узнай  

по описанию»,  «Какой какая  

какие.»  

 Рекомендуем чтение художественной 

литературы В.К.Дмитриев «История 

Санкт-Петербурга».  

Предлагаем заучить наизусть 

стихотворения о Блокаде Ленинграда.  

Рекомендуем слушание  отрывков из 

«Богатырской симфонии» Д.Д.  

Шостаковича.  



 

 моя деревня».  Предлагаем рассказать ребенку 

русскую народную сказку «Заяц 

хваста».    

  

 

Физическое развитие  Предлагаем поиграть в 

подвижные игры 

«Свободное место», «Два 

мороза».  
Рекомендуем катание с горки, 

катание на санках, лыжах, 

скольжение по ледяным 

дорожкам; метание снежков,  

перетягивание каната.  

Предлагаем поиграть в 

подвижные игры: «Воробьи – 

вороны», «Волк во рву»,  

«Перелет птиц», «Мороз-

красный нос», «Бездомный заяц».  

Рекомендуем метание снежков в 

цель.  

Рекомендуем организовать дома 

фотовыставку «Зимние забавы». 

Предлагаем поиграть с ребенком в 

подвижные игры: «Принеси пакет», 

«Самолеты», «У ребят порядок 

строгий», «Добеги до ориентира».  

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 Рекомендуем расмотреть  

иллюстрации с изображением 

зимних забав и игр. Предлагаем 

рассмотреть атрибуты к 

сюжетноролевым играм.  

Поиграйте в дидактические игры:  
«Я- спортсмен», «Собери 

картинку», «Подбери по 

контуру», «Как вырасти 

здоровым»  

  

Предлагаем поиграть в 

сюжетноролевую игру 

«Путешествие в зимний лес».  
Рекомендуем дидактические 

игры: «Можно - нельзя», 

«Универсальное лото». 

Проведите словесную игру  

«Летает, не летает».  

Рекомендуем инсценировку  

«Какая  бывает  зима».  

Побеседуйте с ребенком на темы:  
«Блокада Ленинграда», «Дети 

войны», «Блокадное кольцо», 

«Прорыв Блокады».  

Расскажите «Родина-мать на 

Пискаревском кладбище».  

 Предлагаем на прогулке организовать 

строительство снежной крепости, 

слепить вместе с ребенком  

снеговиков.  

  

  



  
Художественно- 

эстетическое развитие  

 Предлагаем послушать музыку 

М.Иорданского «Голубые 

санки». Проведите аппликацию  

«Дружные  ребята».  

 Почитайте рассказ Н.Носова «На 

горке».  
Нарисуйте с ребенком  «Как 

мы лепили снеговика»,  

«Зимние забавы».  

Предлагаем изготовить поделки 

из бросового материала на тему  

«Домашние животные и птицы».  
Рекомендуем слушание 

аудиозаписи «Голоса птиц» из 

серии П.И. Чайковского 

«Времена года». Предлагаем  

конструирование из бумаги  

«Зайчик».  

Рекомендуем провести аппликацию 

на тему: «Блокадное кольцо», 

рисование на тему «Дорога жизни», 

лепку «Военная техника.  

Рекомендуем прослушать 

музыкальное произведение   

Римского-Корсакова «Белка».  

  

  


