Вид деятельности
1 июня –
понедельник
2 июня –
вторник
3 июня –
среда
4 июня –
четверг

5 июня –

Восприятие стихов и
сказок
Общение и
рассматривание
картинок
Предметная
деятельность
Игровая деятельность

Тема
Чтение худ.лит-ры
«Петушок с семьей»
Беседа «Мои друзья»

Источник
«Детство - это я и ты»
К.Ушинский https://www.youtube.com/watch?v=El5k7Qg1eCQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ziaf8LK7xoQ

Дидактическая игра «Узнай по
описанию». Воспитывать у детей
наблюдательность, внимание, уметь
различать признаки предметов
Игра-забава «Поймай солнечного
зайчика» (с зеркалом). Уточнять
направления:
вверх,
вниз,
в
сторону.
Учить
выполнять
разнообразные движения

Экспериментирование с Рисование

пальчиками

Рассказать об объекте, не называя его, перечисляя классификационную
группу, форму, цвет, величину, что делает объект, или что можно с ним
делать.
Игра «Солнечные зайчики» по стихотворению А.Бродского
Скачут побегайчики- Солнечные зайчики.
Прыг! Скок! Вверх-вниз-вбок! Мы зовем их- Не идут.
Были тут- И нет их тут. Прыг! Скок! Вверх-вниз-вбок!
Прыг, прыг По углам. Были там- И нет их там.
Где же побегайчики- Солнечные зайчики?

и https://www.youtube.com/watch?v=1QQOqfTW6Fo&feature=youtu.be

пятница

материалами и
веществами

8 июня –
понедельник

Восприятие стихов и
сказок

9 июня –

Общение и

ладошками «Солнышко улыбается»
«Мы живем в России»
Чтение стихотворений о природе

Беседа

с

рассматриванием Рассмотреть с ребенком семейные фотоальбомы

вторник
10 июня –
среда
11 июня –
четверг

рассматривание
картинок
Предметная
деятельность
Игровая деятельность

15 июня –
понедельник

Восприятие стихов и
сказок

16 июня –
вторник

Общение и
рассматривание
картинок
Предметная
деятельность
Игровая деятельность

17 июня –
среда
18 июня –
четверг

фотоальбома «Моя семья»
Опыты с водой
С/р игра «Семья»

https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM

Обыграть с детьми сюжеты «Помогаем маме накрывать на стол», «Уложим
куклу Катю спать», «Помогаем маме убираться»
«Азбука безопасности»
Чтение стихотворения А.Барто В пустой коробке спичечной Целая семья, В пустой коробке спичечной
«Юный натуралист»
Четыре муравья. Я изучаю их привычки, Их образ жизни, Внешний вид.
— Положи на место спички!- Вдруг мне бабушка велит.
Не удалось мне стать ученым,
Пришлось на место спички класть.
А муравьи в траве зеленой Успели скрыться и пропасть.
Просмотр мф и беседа по нему https://www.youtube.com/watch?v=9355-gQAyKI
«Волшебная книга МЧС. Правила
поведения на природе»
Просмотр мф «Зачем летом носить https://www.youtube.com/watch?v=u3J6CNXjj_A
панамки»
Д/игра
«Можно
–
нельзя».
Развивать умственные способности
и зрительное восприятие. Развивать
умение объяснять свой выбор.

Экспериментирование с Рисование «Огонёк»
https://www.youtube.com/watch?v=I5zSdJYEB6U
материалами и
веществами
«Лето красное пришло. Красота вокруг нас»
Восприятие стихов и
Чтение сборников стихов
https://deti-online.com/skazki/skazki-suteeva/
22 июня –
сказок
понедельник
Общение и
Беседа на тему: «Лето красное https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo
23 июня –
рассматривание
пришло!»
вторник
картинок
Предметная
Игра «Собери пирамидку»
https://www.youtube.com/watch?v=SIQarP_6zSc
24 июня –
деятельность
среда
Игровая деятельность Подвижные игры
https://www.youtube.com/watch?v=7XZXE0ooE4M
25 июня –
четверг
Экспериментирование с Рисование на тему «Одуванчик»
https://www.youtube.com/watch?v=oSDqJSVfx4s
26 июня –
материалами и
пятница
веществами
«В мире животных»
Восприятие стихов и
Чтение сборников сказок
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-pro-zhivotnyh/
29 июня –
сказок
понедельник
19 июня –
пятница

30 июня –
вторник

Общение и
рассматривание
картинок

Беседа на тему: «В мире животных»
Загадки:
1. Длинный хвост,
Крохотный рост.
Серая шубка,
Острые зубки (мышка).
2. Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку (заяц).
3. Я умею чисто мыться —
Не водой, а языком.
Мяу. Как мне часто снится
Блюдце с теплым молоком! (кошка)
4. Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А когда придет весна,
Просыпается от сна (медведь).
5. Пышный хвост торчит с
верхушки.
Что за странная зверушка?
Щелкает орешки мелко.
Ну конечно, это … (белка)
6. Борода да рожки,
Бегут по дорожке (козел).
7. Сероват, зубоват,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет (волк).
8. Идет, бредет, бородой трясет.
Деток просит: «Ме-е-е.
Дайте вкусной травки мне» (коза).
9. Полем идет, травку жует,
Мычит «Му-у-у», а кто, не пойму
(корова).
10. Полежала между елками
Подушечка с иголками.
Тихонько полежала,
Потом вдруг убежала (ежик).
11. Хоть верь, хоть не верь:
Пробежал по лесу зверь.
Нес на лбу он неспроста

Два развесистых куста (лось).
12. Громко лает,
Дом охраняет,
Большая забияка —
Кто это (собака).
13. Рыжая плутовка по лесу ходит,
Пушистым хвостом водит,
Курочек любит,
Петушков ворует.
Кто это? (лиса)
14. Вместо носа – пятачок,
Вместо хвостика – крючок,
Голосок визглив и звонок,
Кто же это? (поросенок).
15. Куда ведет подземный ход?
Об этом знает только (крот).
16. «И-го-го»,- кричит ребенок.
Значит, это (жеребенок).

