
                      Педагогическое сопровождение родителей,  

       законных представителей воспитанников часто болеющих  

и длительно отсутствующих в ГБДОУ детский сад № 63 присмотра и                     

оздоровления в 9 группе младшего возраста 

                                  на май 2022г. 

 
Образовательные 

       области 

       1 неделя 

 

    День победы! 

 

      2 неделя 

. 

 Скоро лето! 

(изменения  в 

природе, 

волшебница-вода) 

 

      3 неделя   

              

Насекомые, 

цветы. 

                                       

        4  неделя 

.      Мой город. 

      Мониторинг. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем  

«Какие опасности 

таятся на улице 

весной? » (скользкая 

дорога, падающие 

сосульки, дождь, 

ветер, лужи и т. 

п.(безопасность) 

Ситуативный 

разговор: «Солдат 

всегда должен быть 

аккуратным», 

«Наши добрые дела». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Наши  защитники». 

 

Предлагаем  

д/и «Определи по 

запаху», 

 «Узнай растение», 

«Узнай по 

описанию», 

«Съедобное – 

несъедобное», 

«Цветы и ветерок», 

«Бал цветов», 

«Приметы лета». 

Отгадывание 

загадок о цветах, 

приметах лета. 

Беседу «Не все 

растения полезны», 

«Следуй правилам 

дорожного 

движения», «Для 

чего нужен 

светофор». 

Создание 

проблемной 

ситуации: «Как 

правильно играть с 

песком», «Как 

играть с 

игрушками», 

«Можно ли катиться 

вниз головой с 

горки», «Я поймал 

пчелу». 

Рекомендуем 

рассматривани

е альбома 

«Насекомые», 

иллюстраций и 

изображений 

насекомых. 

Игровую 

ситуацию: 

«Мы на лугу» 

Д /игра «Научу 

Машу 

причесываться

», 

«Насекомые», 

«Парные 

картинки», 

«Разрезные 

картинки». 

 Создание 

проблемной 

ситуации: 

«Осторожно, 

насекомые», 

«Чем опасны 

насекомые», 

«Наши 

хорошие 

поступки». 

Отгадывание 

загадок о 

насекомых. 

Предлагаем  

рассматривание        

иллюстраций,            

изображений города, 

достопримечатель               

ностей. 

Экскурсия к                

перекрестку,                

расширение знаний о 

безопасности и               

правилах поведения      на 

дороге, поведении в 

общественном              

транспорте. 

Наблюдение за             

движением                   

транспорта,                  

закрепление знаний       

дорожных знаков. 

С/р игра «Детский                 

сад», «Мы едем в               

гости», «Водители»,                   

«В магазине»,              

«Больница». 

Строительную игру:               

«Мой город». 

Беседу «Как найти нужную 

улицу», «Достоприме   

чательности города              

СПб». 



Познавательное 

развитие 

Рекомендуем  

беседу: «Награда 

Родины». Д/и «Блоки 

Дьенеша», 

закрепление цвета и 

величины. 

Беседу « На страже 

мира». 

Д/ игру «Чем похожи 

такие разные 

предметы». 

 

Предлагаем 

рассматривание 

альбомов: «Лето в 

городе», «Летом на 

даче», «Насекомые». 

Экспериментирован

ие: «Горячо - 

холодно» 

«Песочные струйки» 

«Чудесные 

фигурки» «Узнаем, 

какая глина». 

Рассматривание 

картины: «Дети на 

прогулке», «Дети 

играют в 

песочнице». 

Д/и «Когда это 

бывает», «Найди, о 

чем расскажу 

«Большой – 

маленький», «Кто 

больше назовет». 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем 

Познавательно

-

исследовательс

кую 

деятельность: 

"Какие 

предметы 

могут 

плавать". 

Беседа "Что 

бывает летом", 

«Такие разные 

насекомые», 

«Для чего 

нужны 

насекомые», 

«Где чей 

домик», 

«Польза от 

насекомых», 

«Детство 

бабочки», «Где 

зимуют 

насекомые». 

Игровую 

ситуация: 

«Путешествие 

в мир 

насекомых». 

Развивающую 

игру: "Что 

бывает 

холодным?». 

   

Предлагаем беседу                

«Мой домашний                

адрес», «Если ты               

остался один дома»,           

«Улица, на которой я         

живу». 

Игра – путешествие:            

«Мой город». 

Д/и «Транспорт на              

нашей улице»,                    

«Какие дома есть на               

моей улице», «Город,                  

в котором я живу». 

С/р и. «Детский сад»,              

«Мы идем в гости»,       

«Водители»,                        

«Больница»,                     

«Путешествие по                    

нашему городу». 

Речевое развитие 

 

 

Рекомендуем 

заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Пусть не 

будет войны никогда». 

Чтение А.И. 

Семенцова   

«Героические 

поступки». 

Отгадывание загадок 

на военную тематику. 

Чтение глав из книги 

С. Баруздина «Шел по 

улице солдат». 

Пословицы, поговорки 

о Родине, о Великой 

Отечественной войне. 

Предлагаем д/и 

«Дорога», «Назови 

правильно», 

«Медленно – 

быстро», «Я знаю 5 

цветов», 

«Путешествие на 

луг». 

Беседу «Что подарит 

нам лето», «Как 

спрятаться от 

солнца», «Если бы я 

был цветком», «Что 

я буду делать 

летом», «Кто любит 

цветы – то не может 

быть злым». 

Рекомендуем 

беседу «Кто 

такие 

насекомые», 

«Где дом у 

насекомых», 

«Кто, как, где 

спит», «Кто 

живет в 

подземном 

царстве», 

«Бывают ли 

насекомые 

детенышами», 

«Насекомые 

нашего края». 

Д/и «Закончи 

Предлагаем беседу              

«Наша улица»,                         

«Город, в котором я                  

живу», «Природа                     

родного края»,                

«Достопримеча                 

тельности города»,               

«Транспорт в городе». 

Заучивание                           

домашнего адреса. 

Рассматривание            

фотографий «Я гуляю                       

по родному городу». 

Развивающие игры:               

«Повтори рассказ»,                   

«Найди ошибки». 

Чтение: Б. Житков                        



Словесные игры: «Я 

садовником 

родился», «Опиши 

цветок», «Загадай – 

мы отгадаем». 

Чтение: А. Барто 

«Жил на свете 

самосвал», 

«Самолет», К. 

Чуковский «Так и не 

так», В. Суслов «Кто 

сильнее», Т. 

Шорыгина 

«Колокольчики и 

гном», М. Пришвин 

«Золотой луг», А. 

Смирнов «Цветок 

солнца», «Кто на 

яблоньку похож». 

 

предложение», 

«Назови 

действие», 

«Чье 

крылышко», 

«Бывает – не 

бывает», 

«Летает – не 

летает». 

«Подбери 

действие», 

«Звукоподража

ние», «Назови 

правильно», 

«Узнай по 

описанию». 

 

«Что я видел», М.                    

Борисова  «Наш                        

город», «Золотой                   

кораблик»,                                               

Н. Полякова                                   

«Наша Нева»,                                                                                  

С. Скаченков                      

«Наводнение»,                                      

«Прогулка»; М.                         

Волкова                               

«Петербургская                

колыбельная». 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем лепку 

«Пограничник с 

собакой». 

Конструирование 

«Подбери детали». 

Конструирование из 

бумаги «Самолет». 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций с 

изображением орденов 

и медалей. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Миру – 

мир!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем 

рисование 

«Одуванчики в 

траве», «Божьи 

коровки», 

«Цветочная 

дорожка» 

Лепку «Цветочек», 

«Божья коровка». 

Аппликацию: 

«Красивый цветок», 

«Весёлая гусеница», 

«Дом для пчел». 

Коллективную 

работу вместе с 

родителями: «На 

лугу», «Летний 

букет», «Малинка 

поспела» ,«Бабочки 

порхают».  

Прослушивание:  Ю. 

Антонов «Не рвите 

цветы», В. – А. 

Моцарт «Цветы», П. 

Чайковский «Вальс 

цветов», Ю. Чичков 

«Волшебный 

цветок», М. 

Протасов 

«Одуванчики». 

Рекомендуем 

рисование 

«Бабочка», 

«Нарисуй 

насекомое по 

образцу», «В 

траве сидел 

кузнечик». 

Лепку 

«Муравей», 

«Жук». 

Аппликацию 

«Божьи 

коровки», «На 

лесной 

полянке». 

Коллективную 

работу вместе 

с родителями: 

«На лугу», 

«Улитки и 

гусеницы», 

«Бабочки – 

красавицы», 

«Берегите 

насекомых!» 

Прослушивани

е Н. Римского 

– Корсакова 

«Полет 

шмеля», П. 

Чайковского 

«Вальс 

цветов». 

Музыкальная 

игра: «Пчелки 

– добрые 

подружки», 

«Благородные 

жуки», 

«Веселая 

гусеница», 

«Пляска 

бабочек». 

Предлагаем  

рисование                                                               

«Мой дом»,                                         

«Мой город»,                            

«Река Нева». 

Лепка «Машины                        

на нашей улице». 

Аппликация                                      

«Наш город». 
 



Физическое развитие 

 

Предлагаем п/и 

.«Найди, где 

спрятано?»,  

«Совушка», 

«Разведка». Игровые 

упражнения: «Вместе 

весело шагать», «А ну-

ка, все вместе»!, 

«Учимся 

маршировать». Игры 

соревновательного 

характера: «Помоги 

раненому», «Перевяжи 

повязку». 

Рекомендуем п/и: 

«Мы за солнышком 

шагаем», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», «Солнышко и 

дождик», «Лови – не 

лови». 

Упражнения на 

дыхание: 

«Одуванчики», 

«Песенка 

колокольчика». 

Упражнение на 

осанку: «Мы 

цапли». 

Гимнастику «Жук». 

Пальчиковую 

гимнастику: 

«Жуки», «Цветы». 

Беседу: «Зачем мыть 

руки», «Вредные и 

полезные 

привычки». 

 

Предлагаем 

п/и «Бабочки и 

ласточка», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Бабочки и 

кузнечики», 

«Мухи в 

паутине», 

«Кузнечики», 

«Попади в 

ворота». 

Утреннюю 

гимнастику: 

«Насекомые» 

Бодрящую 

гимнастику: 

«Жуки» 

Пальчиковую 

гимнастику: 

«Пчела», 

«Божьи 

коровки», 

«Трудолюбива

я пчелка», 

«Жук, 

стрекоза, осы». 

Беседа «Не 

обижайте 

насекомых», 

«Какая польза 

насекомых». 

Рекомендуем игру с                 

мячом: «Назови свою                

улицу». 

П/и «Скачут зайчики». 

Беседу «Почему                       

нужно держать город                           

в чистоте?» 

 


