
Рекомендации родителям для успешного освоения Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и оздоровления группа №11 

Май 2022 г. 

Область/темы Май 

I 

День победы! 

Май 

II 

Скоро, Лето! (экосистема- луг, 

насекомые, цветы) 

Май 

III 

Скоро в школу! 

 

Май 

IV 

День города. 

. 

Познавательное 

развитие 

Рекомендуем экскурсию 

в библиотеку с 

родителями., экскурсию 

к местам боевой славы. 

Предлагаем посмотреть 

презентацию «День 

Победы». Рекомендуем  

решение проблемных 

ситуаций: «Нападение 

противника», «Сложное 

задание», «На корабле 

объявлена тревога», 

«Переход через 

границу». 

Предлагаем 

экспериментирование- 

опыт «Секретные 

записки, «Составление 

карты».  

Рекомендуем дидактические игры: 

«Добрые слова», «Скажи по 

другому», «Придумай сам», «Назови 

три предмета». Предлагаем 

рассматривание картинок о цветах, 

насекомых, животном мире морей и 

океанов. Рекомендуем провести 

беседу «Что вы знаете о цветах». 

Предлагаем дидактические игры: 

«Сложи цветок», «Где живет?», 

«Игра в загадки», «Природа и 

человек», «Вершки и корешки», 

«Похож – не похож», 

«Что растет в лесу?» 

Рекомендуем рассмотреть 

иллюстрации на темы «Цветущая 

весна», «Весна в лесу», «Весна в 

саду», «Весна в деревне», «Весна в 

городе». 

Предлагаем поиграть в 

сюжетно-ролевую игру 

«Школа», 

рассматривание 

школьного портфеля, 

школьных 

принадлежностей. 

Рекомендуем 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Школа». 

Предлагаем экскурсию с 

родителями в школу, 

посетить класс, 

школьную площадку. 

Рекомендуем с 

родителями посетить 

«Школьный базар».   

Рекомендуем поиграть в 

сюжетно-ролевую игру 

«Прогулка по городу» 

(пешеход, тротуар, 

проезжая часть). 

Предлагаем сюжетно-

ролевые игры: 

 «Магазин сувениров», 

«Экскурсия по городу». 

Рекомендуем 

дидактическую игру 

«Узнай и назови». 

Предлагаем изготовить 

атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр. 

Рекомендуем постройку  

 из песка «Река Нева». 

Развитие речи Рекомендуем провести 

беседы о победе о 

Великой Отечественной 

Войне, личностных 

качествах, которыми 

Рекомендуем дидактические игры: 

«Природа и человек» 

«Вершки и корешки» 

«Похож – не похож» 

«Что растет в лесу?» 

 Рекомендуем загадки: о 

школе, школьных 

принадлежностях. 

Предлагаем 

 пословицы и поговорки 

Рекомендуем провести 

беседы на темы: «Как 

мы бережем свой 

город», «За что я люблю 

свой город». 



должен обладать 

военный человек,  

военной технике, 

полевой кухне, полевом 

госпитале. 

Предлагаем прочитать: 
К.Паустовский  

“Волшебное колечко”, 

Ю.Яковлев «Как 

Сережа на войну 

ходил”, “Семеро 

солдатиков”, “Кепка-

невидимка”, “Пусть 

стоит старый солдат”. 

  

«Охотник» 

«Отгадайте, что за растения» 

«Путешествие» 

«Летает – не летает» 

«Повторяй друг за другом» 

Предлагаем рассматривание 

иллюстраций «В мире цветов». 

Рекомендуем провести беседу «Что 

ты знаешь о животном мире морей и 

океанов?  Рекомендуем чтение 

художественной литературы: 

Пришвин «Золотой луг», Катаев 

«Цветик-семицветик», Творогов 

«Сказка о цветах». 

 

о школе.  
Рекомендуем прочитать 
художественную 
литературу:  
Э. Мошковская «Мы 

играем в школу», В. 

Воронкова «Подружки», 

В. Берестов 

«Считалочка», «Умная 

сказка»,  В. Орлов «Что 

написано в тетрадке?», 

Предлагаем 

пальчиковые игры: 

«Достопримечательност

и города», «Люблю по 

городу гулять» 

 Рекомендуем чтение 

стихов, рассказов, 

отгадывание загадок о 

Санкт-Петербурге. 

Рекомендуем заучить 

наизусть Ефимовский 

Е.С. «Заячий остров». 

 

 

Физическое 

развитие 

Рекомендуем провести 

беседа- обсуждение 

«Почему и как солдат 

должен быть 

здоровым», предлагаем  

подвижные и 

спортивные игры 

военной тематики. 

Рекомендуем  

игровые упражнения на 

развитие волевых и 

силовых качеств. 

Рекомендуем провести подвижные 

игры: 

«Удочка», «Птички и кошка», 

«Гуси-лебеди», «Не оставайся на 

полу», «Самолет», «Медведь и 

пчелы». 

Предлагаем прыжки через короткую 

скакалку (девочки и мальчики),  

«Игра в классики», 

 Рекомендуем поиграть в русскую 

народную игру «Горелки». 

 

 Предлагаем подвижные 

игры: «Собери скорей 

портфель», «Урок – 

перемена», «Мы – 

весёлые ребята», 

«Ловишки с лентами», 

«Мяч водящему», «На 

одной ножке по 

дорожке». Предлагаем  

пальчиковаую 

гимнастику «В школу». 

 Рекомендуем создание 

книжки самоделки 

«Полезная и неполезная 

еда», предлагаем 

провести подвижные 

игры: «Каменный лев», 

«Золотые ворота». 

Рекомендуем провести  

Физкультминутки: 

«Мосты», «Ручей». 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Предлагаем сюжетные 

игры: «Наша Армия», 

«Охрана границы», 

«Летчики», «Моряки», 

«Танкисты»,» Полевая 

кухня», «Рекомендуем 

Рекомендуем провести сюжетно-

ролевую игру «Семья» (на прогулке,  

у бабушки в деревне, летнее 

путешествие). 

Предлагаем рассматривание 

картинок о лете. 

Рекомендуем 

дидактические игры: 

«Это я, это я, это все 

мои друзья!», «А мы в 

школу пойдем», 

«Хорошо – плохо», 

Рекомендуем Сюжетно-

ролевую игры: 

«Магазин», «Мы   

идём на праздник». 

Поговорить с ребенком 

о том, что надо убирать 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5062387/?partner=maminaraduga


дидактические игры 

«Найди нарушителя», 

«Подбери военную 

форму», «Шифровка», 

«Военная техника».  

Предлагаем рассмотреть 

иллюстрации на тему 

«Парад на Дворцовой 

площади 9 мая», «День 

Победы». 

Рекомендуем поговорить о 

безопасном поведении летом. 

Рекомендуем развитие сюжета в 

играх «Ловим рыбу», 

«На лугу», «Путешествие по морю». 

Рекомендуем рассмотреть 

иллюстрации на тему: «Скоро 

лето!», «Луг», «Насекомые», 

«Цветы», «Цветущая весна», «Весна 

в деревне», «Весна в городе». 

«Дорога в школу от 

дома» (ПДД). 

Предлагаем беседы: 

«Чего я жду от школы», 

«О правилах поведения 

в школе», «Моя 

любимая игрушка» 

(Почему нельзя брать в 

школу игрушки). 

 

на место игрушки, 

строительный материал.  

Предлагаем провести 

беседу на тему 

«Опасные ситуации в 

городе» 

Предлагаем 

дидактические игры: 

«Петербургское лото», 

«Узнай по тени, назови». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рекомендуем провести 

рисование, аппликацию,  

«День Победы». 

Предлагаем лепку на 

тему «Звезда». 

Рекомендуем 

прослушивание и 

исполнение песен в  

литературно-

музыкальной 

композиции «День 

Победы». 

Предлагаем изготовить 

поздравительную 

открытку для ветеранов 

Великой Отечественной 

Войны. 

 Предлагаем хороводную игру «Мы 

на луг ходили.» Рекомендуем 

рисование: «Любимый цветок», 

«Пчелы на лугу», «Океан», «Под 

водой». Предлагаем аппликацию 

«Луг». Рекомендуем 

пластилинографию  

 «Цветик-семицветик». 

Предлагаем лепку: «Аквариум». 

Рисование «Полевые цветы», 

«Садовые цветы». 

Рекомендуем бисерографию: 

«Цветущий луг», 

«Садовые цветы в вазе». 

Рекомендуем слушание 

музыкального произведения:  

Вивальди «Весна.  

 

Рекомендуем 

рисование «Школьный 

портфель», 

лепку «Мы – будущие 

школьники»,  

аппликацию 

«Пригласительная 

открытка». 

Ручной труд: «Цветы». 

Предлагаем прослушать 

музыкальные 

произведения:  
Мусоргский « Рассвет 

на Москва реке», 

Р-Корсаков «Океан море 

синее». 

 

 

Рекомендуем 

рассматривание 

открыток, иллюстраций, 

картин с изображением 

Санкт-Петербурга. 

Предлагаем рисование 

«Герб Санкт-

Петербурга», 

«Адмиралтейство». 

Рекомендуем   

аппликацию: «Медный 

Всадник», «Золотой 

кораблик», лепку из 

пластилина «Корабли»,  

конструирование 

«Александровская  

колонна». 

 

 


