Тема недели “Детство- это я и ты”
Понедельник (1 июня)
Вид
деятельности

Примерные задания

Ссылки на видео/ аудио материал

Добрый день дети и родители. Сегодня особенный
Ссылка на видео к Дню защиты детей:
Коммуникативная день! Сегодня не просто первый день лета, но еще и https://bit.ly/36EdBEY
День защиты детей, который отмечается 1 июня.
деятельность
(Развитие речи) У детей есть день особый,
Празднует его страна.
В этот день улыбок детских
Наша Родина полна.
Пожелаю нашим детям
Неба мирного всегда,
Чтоб не знали огорчений
И лишений никогда.
Пожелаю много счастья,
Радужных волшебных грез.
Чтобы всё, о чём мечтают,
Обязательно сбылось.
Предлагаем вам побеседовать с детьми на тему:
«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья».
Цель: формировать представление о здоровом
образе жизни; дать детям представление о том, какое
большое значение имеют воздух, вода и свет для
всего живого на земле, расширить знания о роли
воды, воздуха, солнца в жизни

человека; формировать знания о том, что природа
является источником здоровья; безопасность в
природе.
Дидактическая игра “Доскажи словечко”
Здоровье в порядке – (спасибо зарядке)
Чистота – (залог здоровья)
Здоровье – дороже (золота)
Чеснок да лук - (от семи недуг)
Береги платье снову, а (здоровье смолоду).
Солнце, воздух и вода – (наши верные друзья!)
Сделайте вывод, рассмотрев картинку
Конструирование

«У куклы новоселье»
Цель: Закрепить навыки и умения работы со
строительным материалом, учить играть с
постройками, обогащать опыт детей. Постройка
мебели, комнаты различными способами.
Материал: кубики и кирпичики. призмы, пластины.
цилиндры.
Ход игры. Предложите детям стать строителями ,
построить для кукол целые комнаты с мебелью и
поселить кукол в новый дом.
Во время конструирования обязательно сделайте
зарядку.

https://youtu.be/Pbn8YhwWmK8

Задание на вторник (2 июня)
Вид деятельности
Познавательно исследовательская
деятельность
ФЭМП

Примерные задания
Добрый день, уважаемые родители. Предложите детям
вспомнить геометрические фигуры.
Игра «На что похож предмет»
Посмотрите
на
картинкик
с
предметами
и
геометрическими
фигурами.
Вопросы
и
задания
детям:
-Назовите предметы (мяч, телевизор, дом, палатка,
огурец,
воздушный
змей).
-Назовите геометрические фигуры (круг, квадрат,
прямоугольник,
треугольник,
ромб,
овал).
-Соедините линией изображение предмета
с
геометрической фигурой, на которую он похож.
-Какую фигуру с каким предметом соединили?
(Телевизор с квадратом, мяч с кругом, прямоугольник с
домом, треугольник с палаткой, овал с огурцом. Ромб с
воздушным змеем).

Ссылки на видео/ аудио материал

VV

Задание на среду (3 июня)
Вид
деятельности

Примерные задания

Ссылки на видео/ аудио материал

Игровая
деятельность

Добрый день! Сегодня мы вам предлагаем
рассмотреть картинки и найти отличия.

Перейдите по ссылке и сделайте музыкальную
пальчиковую гимнастику.

https://yandex.ru/efir?stream_id=4848539ac3bdbfecbb03b3171b95c
b25&from_block=logo_partner_player

Задание на четверг (4 июня)
Вид деятельности

Примерные задания

Ссылки на видео/ аудио материал

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Уважаемые родители, добрый день. Предложите детям
сделать красивую аппликацию ко Дню защиты детей
«Дети –цветы жизни»

Ссылка аппликация
https://bit.ly/2ZQ1weR

Задание на пятницу (5 июня)
Вид деятельности
Примерные задания
Восприятие
Добрый день. Сегодня мы предлагаем ребятам
художественной
отправиться в сказку Г.-К. Андерсена “Огниво”. Цель:
литературы
расширять представление детей о сказках писателя,
познакомить с содержанием сказки “Огниво”.
После прослушивания сказки ответьте на вопросы:
Понравилось ли вам это произведение?
Кто из героев понравился? Когда было смешно, а когда
страшно? Какой эпизод запомнился больше всего?
Рекомендуем сделать физминутку.
Познавательноисследовательская
(Ознакомление с
предметным,
природным и
социальным
миром+обж)

Упражнение «Где что можно делать». Картинки
времена года.
Цель: активизация глаголов, употребляющихся в
определенной ситуации.
- Что можно делать в лесу? (Гулять, собирать грибы,
ягоды, слушать птиц, отдыхать.) Что можно делать на
реке? (Купаться, нырять, загорать, кататься на лодке
(катере, теплоходе, ловить рыбу.)

Ссылки на видео/ аудио материал
Прослушать аудиосказку вы можете на
данном сайте:
https://nukadeti.ru/audioskazki/andersen

Ссылка на физминутку.
https://www.youtube.com/watch?v=wjeYR3r-7I

Тема недели “Мы живем в России”
Задание на понедельник (8 июня)
Вид
Примерные задания
деятельности
Коммуникативная Добрый день. Уважаемые родители, предложите
ребенку пофантазировать на тему: « Чем пахнет лето».
деятельность
Посмотрите картинки и иллюстрации с изображением
(Развитие речи)
природы. Цель такого занятия
Воспитывать интерес к природе, желание познать,
исследовать и отражать полученные впечатления в
собственном творчестве.

Ссылки на видео/ аудио материал
Презентацию по теме можно посмотреть,
перейдя по ссылке
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temuchem-pahnet-leto-3141544.html

Конструирование

Конструирование на плоскости. Дети учатся создавать
композицию на горизонтальной поверхности.
Развивается сенсорное чувство цвета, пространства и
формы. Ребята не просто приклеивают детали на лист
бумаги или картона, но учатся устанавливать и
отображать связи элементов фона и переднего плана.

Задание на вторник (9 июня)
Вид деятельности
Примерные задания
Ссылки на видео/ аудио материал
Познавательно Здравствуйте, уважаемые родители и дети. Тема
исследовательская нашего занятия сегодня “Больше, меньше и равно”. https://youtu.be/YGbRlbfiXZ0
Перейдите по ссылке и выполните все задания.
деятельность
ФЭМП

Задание на среду (10 июня)
Вид деятельности
Примерные задания
Игровая
Здравствуйте,
уважаемые
родители и дети.
Предлагаем вам дидактическую игру “Кому что”. Цель:
деятельность
учить соотносить орудия труда с профессией людей;
воспитывать интерес к труду взрослых, желание
помогать им, брать на себя роли людей разных
профессий в творческих играх.
Игровые правила. Называть профессию в соответствии
с предметами труда. Вспомнить, где видели такого
работника. Посмотрите на картинку (по ссылке), где
изображены предметы для труда людей разных
профессий
—
игрушки:
набор
медицинских
инструментов «Доктор Айболит», набор инструментов
для работы на огороде (грабли, лопата, тяпка), набор
кухонной посуды, стиральная машина, утюг, пылесос,
молоток, рубанок, гвозди, гаечный ключ (из
конструктора) и др.

Ссылки на видео/ аудио материал
https://ped-kopilka.ru/images/311.jpg

Задание на четверг (11 июня)
Вид
деятельности
Изобразительная

Примерные задания
Здравствуйте дорогие ребята и родители! Сегодня

Ссылки на видео/ аудио материал

деятельность
(ЛЕПКА)

мы будем лепить из пластилина. Чтобы узнать кого
мы будем лепить, Вам нужно отгадать загадку:
Всех жучков она милей,
Спинка алая у ней,
А на ней кружочки
https://youtu.be/5K7HSo_otNc
Черненькие точки.
-Кто же это? (…) Это божья коровка.
Физминутка
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
Алгоритм лепки можно посмотреть по ссылке

Не забывайте отдыхать и делать зарядку!

Тема недели “Азбука безопасности”(неделя безопасности в природе)
Задание на неделю 15.06-19.06

Вид
деятельности

Примерные задания

Ссылки на видео/ аудио материал

Коммуникативная Здравствуйте дорогие родители! Сегодня мы
деятельность
предлагаем вам поиграть с детьми в игру
(Развитие речи) «Четвертый лишний». Предложите ребенку найти
лишний предмет и объяснить почему он так
считает.
Блиц-опрос на тему безопасность в природе
«Можно – нельзя». Цель: закрепить умение
выстраивать доказательства, отстаивать свою точку
зрения. (Примерные вопросы: Можно в жару ходить
без головного убора? Можно трогать диких
животных и приносить их в дом?
Можно ли срывать и есть незнакомые ягоды? И т.д.)

Конструирование

Сегодня мы с вами попробуем научить ребят делать
из бросового материала с использованием цветной
бумаги пчелку

Познавательно Уважаемые родители сегодня мы с вами будем
исследовательская закреплять знания детей, полученные в течение года.
деятельность
ФЭМП
Игровая
Здравствуйте дорогие родители и дети! Сегодня я
деятельность
предлагаю Вам поиграть в интересные развивающие
игры: «Найди отличия», «Лабиринт», «Найди тень»

Конструирование пчелы
https://bit.ly/2XabEgM
Ссылка видео https://bit.ly/3dc8oqx

Изобразительная
деятельность

Сегодня мы с вами будем рисовать солнышко.
Послушайте потешку «Солнышко».
Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошечко!
Солнышко, нарядись
Красное, покажись!
- О чем говорится в потешке? (О солнышке.)
- Для чего людям
нужно солнышко? (Солнышко приносит людям
тепло и свет.)
- Ребята, а какой формы солнце? (Круглой.)
- Какого оно цвета? (Желтого.)

Восприятие
художественной
литературы

Сегодня мы с вами прослушаем сказку «У солнышка Аудио сказка
в гостях»
https://bit.ly/2M7IbNT
Вопросы по сказке
• Кто отправился на поиски солнышка?
• Кого встретили цыплята на своём пути? Кто с ними
вместе пошёл искать пропавшее солнышко?
• Кто знал, где живёт солнышко? Куда их привёл
ёжик?
• Как зверята попали к месяцу? Как им помог месяц?
• Что сделали зверята, когда увидели, что в домике у
солнышка темно? Как зверята помогли солнышку
чистым и ясным выглянуть на небо?
• Как стало на земле, когда выглянуло солнышко?

https://bit.ly/3gsM4uR

Познавательно- Предлагаем вам с ребенком посмотреть
исследовательская развивающее видео о правилах безопасности в
(Ознакомление с природе
предметным,
природным и
социальным
миром+обж

Ссылка видео безопасность в природе
https://bit.ly/2XAIciR

Тема недели «Лето красное пришло. Красота вокруг нас»
Задание на неделю 22.06-26.06
Вид
деятельности

Примерные задания

Ссылки на видео/ аудио материал

Коммуникативна Добрый день! Сегодня я предлагаю
я деятельность вам речевые игры
(Развитие речи)

Сегодня мы с вами будем делать
Конструировани тюльпан из бумаги
е

Ссылка тюльпан https://bit.ly/3gvkuNx

Познавательно исследовательск
ая деятельность
ФЭМП
Игровая
деятельность

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15277017948718674
21&text=математика+части+суток+средняя+группа

Сегодня мы с Вами повторим части
суток
Предлагаю вам поиграть с ребенком
в развивающие игры, «Лабиринт», «
Найди отличия»

Изобразительная Уважаемые родители, добрый день.
деятельность(ап Предложите детям сделать
пликация)
аппликацию «Букет цветов» перейдя
по ссылке
Восприятие
Чтение К.Д. Ушинский «На поле
художественной летом» Весело на поле, привольно на
литературы
широком! До синей полосы далёкого
леса точно бегут по холмам
разноцветные нивы. Волнуется
золотистая рожь; вдыхает она
крепительный воздух. Синеет
молодой овёс; белеет цветущая
гречиха с красными стебельками, с
бело-розовыми, медовыми

https://bit.ly/3es9VsG

Картины
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/921063/1cea5307-869e4eec-841a-f3463c691686/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2865113/ed39a89e-64cd46ba-bced-6555529427a0/s1200?webp=false

цветочками. Подальше от дороги
запрятался кудрявый горох, а за ним
бледно-зелёная полоска льна с
голубоватыми глазками. На другой
стороне дороги чернеют поля под
струящимся паром.
Жаворонок трепещется над рожью, а
острокрылый орёл зорко смотрит с
вышины: видит он и крикливую
перепёлку в густой ржи, видит он и
полевую мышку, как она спешит в
свою нору с зёрнышком, упавшим из
спелого колоса. Повсюду трещат
сотни невидимых кузнечиков.

Познавательно- Сегодня мы с вами познакомим ребят
исследовательск с тем как появляется и растет цветок.
ая
(Ознакомление с
предметным,
природным и
социальным
миром+обж

Презентация как растет цветок
https://bit.ly/3go8BsG

